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Как известно, для анализа сложноорганизованных, многоаспектных категорий при использовании общенаучной методологии можно применять различные подходы. Термин «система
финансовых институтов» имеет сложную природу, дуализм которой мы раскроем с помощью
двух методов научного исследования: институционального и системного.
Институционализм — научная школа, которую следует считать не отдельной теорией, а
совокупностью научных доктрин [1]. Единой
институциональной экономической теории
пока до сих пор не сложилось, а предлагаемые
классификации остаются дискуссионными. Тем
не менее, деление на «старый» институционализм (первая волна: Т. Веблен, Дж. Коммонс,
У. Митчелл, Р. Тагвелл, Дж. М. Кларк, Г. Минз;
вторая волна: Дж. Гэлбрейт, Г. Мюрдаль, К. Эйрес, Г. Кольма, Р. Хейлбронер, Я. Корнаи; третья
волна: Дж. Ходжсона («кембриджская школа»),

Дж. Робинсон, Н. Калдор, У. Даггер, Ф. Мировски,
А. Мэйо, М. Ратфорд.) и неоинституционализм
(Р. Коуз, О. Уильямсон, Г. Саймон, Дж. Бюкенен,
Д. Норт) является общепринятым, его придерживаются почти все институционалисты, как и
того факта, что оба направления сформировались либо на основе неоклассической теории,
либо под существенным ее влиянием.
Не смотря на стройность данной концепции,
ее основатели и последователи так и не смогли
сформулировать универсального определения
ее ядра — категории «институт». Существует
огромное множество определений этой категории, в каждом из которых проявляется субъективизм автора.
На основе множества определений можно
сформировать различные методы, которые образуют общие свойства категории «институт».
По нашему мнению, институт — это основной образующий элемент системы институтов,

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Самарской области

в рамках научного проекта № 18–410–630003.
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который организует непрерывное взаимодействие субъектов в процессе воспроизводства отношений, нормирует поведение этих субъектов
и структурирует взаимодействия между ними, а
также сам имеет ограничители в своем функционировании в виде формальных и неформальных
норм и правил, принятых в данном обществе, и
соответствующий механизм инфорсмента.
Многообразие методов к определению категории «институт» формируют их сложную классификацию, которая строится вокруг того или
иного критерия.
В целях нашего исследования систематизируем различные виды институтов согласно
критерию «сфера хозяйствования», который
охватывает различные сферы общественной системы (рис. 1).
В данном варианте классификации соподчинения между институтами нет, что является не
совсем правильным.
Структурирование институтов, выстраивание определенной взаимосвязи и иерархии
между ними предполагает использование системного подхода.
Как уже понятно из названия, системный
подход изучает любой объект через призму категории «система». Трактовку термина «система» можно осуществить с позиций различных
наук. Например, с философской точки зрения
(общественные науки), система представляет
собой совокупность элементов, находящихся в
отношениях и связях между собой и образующих определенную целостность, единство [2].
Определение системы, которое признано
классическим в кибернетике и общей теории систем (естественные науки) дал в 1930-е гг. Л. фон

духовные
институты

•

2018

•
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Берталанфи. По его мнению, чтобы объект мог
рассматриваться как система, он должен, во‑первых, состоять из подсистем, т. е. разбиваться на
части; во‑вторых, части должны составлять целое так, чтобы это помогало исследованию всей
системы; в‑третьих, должна существовать такая
взаимосвязь элементов в системе, которую можно охарактеризовать математически; наконец,
сама система должна быть подсистемой большей системы [3].
Таким образом, системный подход можно
определить как направление методологии научного познания и практической деятельности,
в основе которого лежит исследование объекта
как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть
рассмотрение объекта как системы.
В рамках системной парадигмы можно выделить некоторых ученых, теории которых наиболее ярко выражают ее специфические свойства
[4]. Например, К. Маркса с его трудом «Капитал»
(1867–1894) можно назвать пионером системной
парадигмы: классик не ограничился изучением
какой-то одной области капитализма, а рассмотрел их в неразрывной связи и проанализировал
их взаимодействие. Далее следуют Л. фон Мизес
«Социализм» и («Экономический и социологический анализ» (1994)), Ф. фон Хайек («Дорога
к рабству» (1991)), К. Паланьи («Великая трансформация» (1944)), Й. Шумпетер («Капитализм,
социализм и демократия» (1995)), В. Ойкен, разработавший теорию экономического порядка, и
многие другие [5].
Системный подход позволяет глубже понять
природу структурных элементов исследуемой
системы, определить закономерности ее фор-

экономические
институты

политические
институты

идеологические
институты
правовые
институты

Рис.1. Классификация институтов согласно критерию «сфера хозяйствования»
Источник. Составлено авторами
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мирования и развития. Системный подход не
просто структурирует элементы, он позволяет
выявить взаимосвязь, взаимозависимость взаимодействие между ними, то есть отношения.
С позиций системного подхода общество как
сложноорганизованный объект является общественной системой.
Общественная система — целостное образование, представляющее собой совокупность отношений и общностей. Системно-элементный
аспект системного подхода состоит в выявлении
элементов, формирующих систему. Элементы
общественной системы — это взаимообусловленные, взаимосвязанные и непрерывно взаимодействующие подсистемы общественной
системы, образующие ее единство. К ним относятся экономическая, политическая, правовая,
идеологическая, духовная подсистемы, характеризующиеся упорядоченно расположенным и
строго ранжированным комплексом взаимосвязанных элементов, находящихся в отношениях
и связях друг с другом, способных выполнять относительно независимые функции и имеющие
подцели, направленные на достижение общей
цели общественной системы. Для этих элементов в силу свойства иерархичности строения
перечисленные подсистемы выступают как отдельные, самостоятельные системы.
Вернемся к рисунку 1 и переструктурируем
его согласно системному подходу. Для этого введем такие категории как институциональная система региона и институциональная структура.
Институциональная система региона представляет собой исторически обусловленную совокупность определенным образом организованных институтов, находящихся в отношениях
взаимообусловленности, взаимозаменяемости,
взаимоограничения, взаимовлияния и проявляет себя как интегральное явление.
На наш взгляд, данное определение полным
образом раскрывает содержание категории институциональная система региона за одним
исключением. Мы считаем, что элементами
институциональной системы региона являются
не институты, как отдельные единицы, а подсистемы институтов. Такая группировка элементов является более укрупнённой. Подсистемы
институциональной системы региона в силу
свойства иерархичности, присущего системному подходу, могут быть отдельными, полноценными системами, которые мы предлагаем называть системы институтов.
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Таким образом, система институтов — это
главный образующий элемент институциональной системы региона.
Институциональная система региона предполагает наличие институциональной структуры. Институциональная структура — определенный упорядоченный набор институтов,
создающих матрицы экономического поведения, определяющих ограничения для хозяйствующих субъектов, которые формируются в
рамках той или иной системы координации хозяйственной деятельности [6].
Согласно нашим рассуждениям институциональная структура состоит не из набора институтов, а из систем институтов. Каждая система
институтов формируется из соответствующих
институтов. В этой последовательности действий проявляется идея системного подхода.
Итак, общественная система региона проявляет себя как институциональная система
региона, а ее системами институтов выступают
экономическая, правовые, политические, идеологические и духовные институты. Рисунок 2
принимает вид пирамиды с определенной иерархией блоков.
Экономическая система институтов образует основу всей пирамиды. По мнению различных ученых, с которым мы солидарны, именно
экономические институты являются доминирующими относительно других институтов, они
влияют на формирование других институтов
общественной (институциональной) системы
региона, являются ее базисом [7].
С нашей точки зрения экономические институты следует определить как основные элементы системы экономических институтов, которые представляют собой форму организации
хозяйственной деятельности, закрепляющую
способы взаимодействия субъектов (отношения)
по поводу производства, обмена, распределения
и потребления материальных благ (товаров и
услуг) и ресурсов в процессе воспроизводственной деятельности в соответствии с принятыми
в данном обществе формальными и неформальными нормами и правилами, которые выполняют функцию ограничения поведения этих субъектов, упорядочивают взаимодействия между
ними и содержат соответствующие механизмы
инфорсмента за соблюдением этих норм и правил.
Как и любая другая сложная многоуровневая
система, система экономических институтов
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Духовная
подсистема
Идеологическая
подсистема
Политическая
подсистема
Правовая подсистема
Экономическая
подсистема
Рис. 2. Иерархия институциональной структуры институциональной системы региона
Источник. Составлено авторами

Система экономиечских
институтов

институты, влияющие на приспосбленность
экономических агентов
экономические агенты
международные
институты
институты государственной
экономической власти
институты транснациоанальных корпараций,
международные финансовые организации
Рис. 3. Институциональная структура системы экономических институтов
Источник. Составлено авторами
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имеет свою структуру, нуждается в определенной классификации. Необходимо отметить, что
существует достаточно много различных точек
зрения исследователей, но целостного представления по данному вопросу нет. Мы считаем,
что следует выделить пять уровней институциональной структуры системы экономических институтов (рис. 3).
К первому уровню относятся институты, которые оказывают непосредственное влияние на
приспособление к определенным условиям экономических агентов (государство, фирмы, домохозяйства).
Второй уровень образуют сами домохозяйства, предприятия, фирмы, которые, в свою очередь, имеют сложную систему экономических
и социальных целей (поддержание постоянной
платежеспособности, повышение доходности
используемого капитала, рост конкурентоспособности выпускаемой продукции, создание
нормальных условий труда для работников, обеспечение благоприятного микроклимата и ряд
других).
Процесс общественного воспроизводства
обеспечивает обмен деловой информацией
между основными субъектами экономической
деятельности (фирмами, банковским сектором,
государственными структурами). Их действия в
условиях всеобщей глобализации должны согласовываться международными институтами, которые составляют третий уровень.
К четвертому уровню целесообразно относить олигархическую верхушку, которая лоббирует в собственных интересах экономическую
политику, проводимую государственными органами, и занимает господствующее положение во
многих отраслях экономики.
В современных условиях к последнему пятому уровню в основном относятся крупнейшие
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транснациональные корпорации, международные экономические и финансовые организации.
На наш взгляд в целях исследования необходимо не только систематизировать экономические институты, но и выделить основные направления их развития [8]. В настоящее время
на передний план выдвигаются следующие основные направления развития экономических
институтов:
1) формирование конкурентной среды и
преодоление монополистических тенденций в
экономике;
2) стимулирование входа на рынок новых
компаний, снятие барьеров на этом пути;
3) развитие рынка земли и недвижимости;
4) развитие финансовых рынков как источника капитала для экономического роста. Это
требует повышения надежности финансовых
институтов, появления и развития новых финансовых инструментов, дающих альтернативные способы сбережений, более надежной защиты прав участников финансовых рынков [9].
В предложенной классификации основных
направлений развития экономических институтов особое значение следует уделить более глубокому и детальному исследованию финансовых институтов. С наступлением новой эпохи в
российской экономике — эпохи экономических
санкций со стороны ряда стран Евросоюза и
США, экономический рост все больше опирается на внутренние источники. Одним из условий
санкций было закрытие доступа крупнейшим
российским банкам на рынок капитала, что существенно повлияло на развитие финансовых
институтов внутри страны.
Следуя логики приведенных рассуждений,
определим место финансовых институтов в системе экономических институтов. Система экономических институтов может быть отдельной,

Общественная система
Система экономических институтов
Система финансовых институтов
Финансовые институты
Рис. 4. Место системы финансовых институтов в институциональной системе региона
Источник. Составлено авторами
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самостоятельной системой. Следовательно, ее
образуют свои подсистемы институтов, к которым относится и система финансовых институтов (первый уровень институциональной структуры системы экономических институтов). (рис.
4).
Таким образом, применяя институциональный и системный подходы вместе, то есть
системно-институциональный подход сфор-
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мулируем определение категории «система финансовых институтов» — это основополагающий
элемент, базисная единица первого уровня институциональной структуры системы экономических институтов, образованная финансовыми
институтами, находящими в определенных взаимосвязях, взаимозависимостях, отношениях
между собой.
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Промышленная политика российских регионов на современном этапе характеризуется
отсутствием единого подхода к её разработке и
методам реализации. Несмотря на унификацию
ряда мер поддержки промышленности, обеспечиваемую федеральными нормативными актами (например, создание региональных фондов
развития промышленности, специальные инвестиционные контракты), российские регионы
самостоятельны в выборе подходов к формированию промышленного комплекса, являющихся
основным элементом промышленной политики.
Зачастую такая «самостоятельность» приводит к
низкой эффективности реализуемых регионами
промышленных политик. Одной из основных
причин этого является отсутствие достаточного теоретико-методического обеспечения процессов разработки промышленной политики и
формирования промышленного комплекса.
Обращение к литературным источникам [8, 9,
14, 16, 17, 18] показывает отсутствие единого подхода к пониманию термина «промышленная политика» и приводит к необходимости уточнения
данного понятия.
Под промышленной политикой предлагается понимать систему государственных мер
по организации производства промышленных

продуктов заданного технологического уклада
посредством формирования соответствующего
этому укладу промышленного комплекса. Согласно этому определению, сущность промышленной политики заключается в том, что она есть
функция технологического уклада (ТУ). Отличие
предлагаемого определения от имеющихся в
литературе заключается в привязке промышленной политики к технологиям, посредством
которых производится промышленный продукт.
По этой причине предложенное определение
представляется более универсальным и практически применимым, поскольку устанавливает
зависимость системы мер промышленной политики от технологий (ТУ), с помощью которых
должен производиться промышленный продукт,
задаваемый в качестве цели промышленной политики.
При разработке промышленной политики
региона целесообразно учитывать два основополагающих и взаимосвязанных принципа:
1. Принцип необходимости предполагает учёт объективных тенденций научно-технологического развития, складывающихся в
производстве промышленной продукции, что
продиктовано требованием обеспечения конкурентоспособности промышленного комплекса.
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2. Принцип возможности предполагает
установление того, могут ли и в какой степени внутренние (собственные) ресурсы региона
обеспечить развитие на территории региона господствующих технологий определенного ТУ.
Промышленная политика также должна решать 3 задачи (рисунок 1):
1. Определение цели промышленной
политики, т. е. фактически того ТУ, продукт которого необходимо произвести. Это центральный элемент любой политики, определяющий
как все последующие действия, так и ожидаемый результат.
2. Определение управляющего субъекта.
Таким субъектом является государство, однако,
степень его участия может быть разной и определяется она этапом развития ТУ. При освоении
новых технологий и становлении новых ТУ государство активизирует своё участие в вопросах
формирования новых производств. После завершения освоения и перехода в фазу зрелости
очередного ТУ государство постепенно отходит
от широкой поддержки производства и передаёт
управление производством частным экономическим субъектам, сохраняя контроль за ними.
3. Определение системы мер (методов реализации) промышленной политики.
Принцип
необходимости
объективные
тенденции научнотехнологического
развития,
складывающиеся в
производстве
промышленной
продукции
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Принципиальным является соответствие методов заявленной цели (т. е. ТУ, производство продукции которого организуется).
То обстоятельство, что для организации
производства продуктов разных ТУ требуется
разная система мер промышленной политики, обусловлено тем, что для каждого ТУ характерен свой состав, структура и система связей
промышленного комплекса, в рамках которого организуется замкнутый цикл производства
этих продуктов. Поэтому для организации производства продукции разных ТУ необходимы
разные меры по формированию разного состава,
разной структуры и разной системы связей промышленного комплекса.
Анализ региональных промышленных политик, выполненный на примере регионов Уральского федерального округа, показывает, что современные промышленные политики регионов
не соответствуют указанным выше требованиям, предъявляемым к промышленной политике
(не содержат её элементов).
В Курганской области с 1999 года действует
Закон «Об основах промышленной политики
Курганской области» [5] и регулярно принимаются соответствующие документы: «Концепция промышленной политики» (на 2000–2005 гг.

Сопоставление возможностей
с необходимостью

Принцип
возможности

возможности:
возможность
Какие внутренние ресурсы
региона имеют возможность
соответствовать объективной
необходимости?

внутренних
ресурсов региона
соответствовать
объективным
тенденциям
научнотехнологического
развития

Разработка промышленной политики посредством решения трёх задач:

1. Что делать?
Определение цели
промышленной политики

2. Кто будет делать?
Определение
управляющего субъекта
промышленной политики

3. Как делать?
Определение методов
реализации
промышленной политики

Рис. 1. Логическая схема разработки промышленной политики
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[11] и на 2006–2010 гг. [12]), Целевая программа
«Развитие промышленного комплекса на 2011–
2015 гг.» [19] и Государственная программа «Развитие промышленного комплекса и повышение
его конкурентоспособности на 2014–2018 гг.» [1].
Цель Государственной программы «Развитие промышленного комплекса и повышение
его конкурентоспособности на 2014–2018 гг.»
содержит общую формулировку — «формирование современного высокотехнологичного
промышленного комплекса Курганской области, поставляющего на рынок товаров и услуг
конкурентоспособную востребованную продукцию». Формально она соответствует глобальным
тенденциям научно-технологического развития,
т. к. на современном этапе развития высокотехнологичной может быть только продукция не
ниже 5-го ТУ. Но данная цель не содержит конкретизации, какую именно «высокотехнологичную, конкурентоспособную и востребованную»
продукцию производить, какими технологиями.
Управляющий субъект. В концепциях и
программах отсутствует представление о государстве как об управляющем субъекте, несмотря
на то, что 5‑й (и тем более 6-ой) ТУ для Курганской области является новым. Так, средства государства на финансирование мероприятий в
сфере промышленности до 2010 г. не предусматривались, в программе на 2011–2015 гг. предусмотрены лишь в сумме 3,25 млн. руб. (0,02%
от общей суммы программы), в программе на
2014–2018 гг. — 6,4 млн. руб. (0,06% от общего
объема предусмотренных средств).
В этом заключается противоречие указанных государственных документов: с одной стороны, их цель фактически предусматривает становление промышленного комплекса 5–6 ТУ, с
другой стороны участие государства в этом процессе в качестве управляющего субъекта (критически важное как раз на стадии становления
нового ТУ) не предусмотрено. Таким управляющим субъектом в концепциях и программах

представлен частный бизнес, который может
являться таковым лишь на стадии зрелости ТУ.
Система мер. Отсутствие конкретизации
цели предопределяет отсутствие системы мер
по её достижению, т. е. системы мер по формированию промышленного комплекса конкретного ТУ.
Указанные документы содержат лишь направления деятельности Правительства Курганской области: такие как, «активная позиция в
вопросах сохранения и развития промышленного потенциала», «поддержка эффективного собственника и содействие формированию и расширению спроса на продукцию», «проведение
совещаний, конкурсов, выставок», «мониторинг
деятельности производственных субъектов»,
«выпуск в радио- и телеэфир передач о промышленности», не выходящие за рамки «кабинетной
работы».
Анализ имеющихся документов в сфере развития промышленности Курганской области позволяет сделать вывод об отсутствии в регионе
промышленной политики, т. к. при формальном наличии только цели (сформулированной
в общем виде и лишь косвенно указывающей
на необходимость перехода к производству
технологиями 5-го и 6-го ТУ), представления
об управляющем субъекте и системе мер отсутствуют (табл. 1).
В Свердловской области промышленная политика реализуется на основе:
• Закона «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации» [6];
• Концепции областной целевой программы «Развитие промышленности Свердловской
области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014–2018 годы [10];
• Государственной программы «Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», (далее — Государственная программа) [2].

Таблица 1. Характеристика промышленной политики Курганской области
Элементы промышленной политики
Период
времени

2000 г. — по
наст. время

Цель

Управляющий
субъект

Система мер по формированию промышленного комплекса

— заявлена;
— соответствует объективным
тенденциям научно-технологи- Не соответствует Не соответствует
ческого развития;
заявленной цели заявленной цели
— не конкретизирована (приоритеты не сформулированы).

Вывод

Промышленная политика
отсутствует
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Цель. Несмотря на отсутствие в цели указания на производство продукции конкретного ТУ,
исходя из содержащихся в ней формулировках —
«на основе интеграции в мировую технологическую среду и разработке передовых промышленных технологий» — можно сделать вывод,
что фактической целью является переход к производству продукции 5-го и 6-го ТУ, т. к. «передовыми промышленными» в настоящее время
являются технологии и продукты данных ТУ.
Кроме этого Государственная программа содержит ряд приоритетов в сфере промышленности,
что позволяет также сделать вывод о конкретизации заявленной цели в разрезе производств.
Управляющий субъект. В Государственной
программе отсутствует представление о государстве как об управляющем субъекте, несмотря на то, что 5‑й (и тем более 6-ой) ТУ в данном регионе находится в стадии становления.
В структуре финансирования Государственной
программы преобладают внебюджетные источники: 20,4 млрд. руб. (73,6%). Фактически управляющим субъектом объявлен частный бизнес.
Однако, частный бизнес может стать управляющим субъектом процессов формирования промышленного комплекса в рамках 4-го ТУ, т. к.
он находится в Свердловской области в стадии
зрелости, но не в рамках 5-го или 6-го ТУ. Это
означает, что в качестве управляющего субъекта предусмотрен субъект для другого, чем предусмотренного в качестве цели, ТУ: для 4-го. В
этом состоит противоречие Государственной
программы.
Система мер. Государственная программа
содержит 50 мероприятий. Однако, их название
и фактическая реализация не позволяет рассматривать их как адекватную заявленной цели
систему мер. Несмотря на наличие в программе
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приоритетов, она не содержит мероприятий по
формированию по каждому приоритету соответствующего промышленного комплекса.
Предусмотренные программой мероприятий, направленные на улучшение финансового
состояния организаций промышленности, не
финансируются, за исключением предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату
процентов по кредитам. При этом данное мероприятие финансируется в рамках существующих
федеральных мер поддержки [13]. Финансируются только мероприятия, связанные с проведение
выставок, ярмарок, конкурсов, премий, организацией и проведением информационной работы, работы по мониторингу деятельности организаций промышленности.
Несоответствие управляющего субъекта и
мероприятий Государственной программы заявленной цели не позволяет считать её промышленной политикой (табл. 2).
В Челябинской области меры поддержки в
области промышленности осуществляются на
основании:
• Закона «О промышленной политике в Челябинской области» [7],
• Подпрограммы «Развитие промышленности Челябинской области на 2016–2018 годы»
Государственной программы Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика Челябинской области» на 2016–2018
годы (далее — Подпрограмма) [15]*.
Цель Подпрограммы сформулирована в общем виде, что не позволяет однозначно сделать
вывод о её соответствии объективным тенденциям научно-технологического развития: «создание условий для опережающего развития субъектов деятельности в сфере промышленности
Челябинской области как основы повышения ка-

Таблица 2. Характеристика промышленной политики Свердловской области
Элементы промышленной политики
Период
времени

2013 г. — по
настоящее
время

Цель

Управляющий
субъект

— заявлена;
— соответствует объективным
тенденциям научно-технологи- Не соответствует
ческого развития;
заявленной цели
— конкретизирована (приоритеты определены)

Система мер по формированию промышленного комплекса

Не соответствует
заявленной цели

Вывод

Промышленная политика
отсутствует

* до её принятия действовала Государственная программа Челябинской области «Развитие импортозамещения и научно-производственной кооперации в отраслях промышленности Челябинской области на 2015–2020
годы» [3]
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чества жизни населения». Однако, первая задача
Подпрограммы — «создание условий для организации в Челябинской области современных
производств по выпуску конкурентоспособной
импортозамещающей продукции» — позволяет
сделать вывод, что Подпрограмма предусматривает переход к производству продукции не ниже
5-го ТУ. При этом Подпрограмма не содержит
приоритетов в виде промышленной продукции
и направлений производства.
Управляющий субъект. Принципиальным
отличием Подпрограммы Челябинской области
является то, что она в качестве управляющего
субъекта указывает только государство в лице
Министерства экономики и развития и Министерства информационных технологий и связи
Челябинской области. В качестве источников её
финансирования запланированы только средств
областного бюджета — 608,6 млн. руб.
Система мер. С одной стороны, Подпрограмма является не декларативным, а рабочим
документом, в качестве мер поддержки промышленности там определены конкретные,
подкрепленные источниками финансирования,
мероприятия:
1. Субсидии организациям промышленности на возмещение затрат по уплате процентов
по кредитам, на возмещение 50% затрат, связанных с приобретением технологического оборудования и на первоначальный взнос по договору лизинга отечественного оборудования.
2. Создание и финансирование организаций инфраструктуры: Государственного фонда
развития промышленности Челябинской области, Центра кластерного развития Челябинской
области, интернет-портала «Промышленность».
3. Популяризация рабочих профессий в
Челябинской области посредством проведения
конкурса «Славим человека труда!».
С другой стороны, содержание данных мер
поддержки, условия их предоставления и объе-

мы их финансирования не позволяют считать их
системой мер по формированию промышленных комплексов:
1. На финансирование первой группы мероприятий на каждый год запланировано 50 млн.
руб., но более 50% данных средств направляется
на возмещение затрат на уплату процентов по
кредитам, взятым в прошедшие годы (2013–
2016 гг.). Это позволяет сделать вывод о том, что
данная мера направлена не на стимулирование
будущих инвестиций (не на формирование промышленного комплекса), а на улучшение текущего финансового положения промышленных
организаций.
2. На финансирование регионального фона
развития промышленности запланировано в год
142 млн.руб., что при предельной сумме льготного займа — 20 млн.руб. — означает поддержку
7-ми проектов. При этом сумма 20 млн. руб. сопоставима с величиной инвестиций небольшого проекта малого или среднего предприятия.
Даже годовая сумма средств, выделяемая фонду,
недостаточна для формирования промышленного комплекса 5-го ТУ.
Подпрограмма имеет внутреннее противоречие, не позволяющее считать её промышленной политикой: при указании в качестве управляющего субъекта государства, система мер
заявленной цели не соответствует: предложенные мероприятия для формирования промышленного комплекса недостаточны (табл. 3).
Анализ трёх региональных промышленных
политик: менее промышленно развитой — Курганской области, более промышленно развитых — Свердловской и Челябинской областей,
позволяет сделать вывод, об их несоответствии
требованиям, предъявляемым к промышленной
политике: наличие и непротиворечивость цели,
управляющего субъекта и системы мер.
Таким образом, понимание промышленной
политики как функции ТУ позволяет понять

Таблица 3. Характеристика промышленной политики Челябинской области
Элементы промышленной политики
Период
времени

2015 г. — по
настоящее
время

Цель

Управляющий
субъект

— заявлена;
— соответствует объективным тенденциям научно-технологического Соответствует
развития;
заявленной цели
— не конкретизирована (приоритеты не сформулированы).

Система мер по
формированию
промышленного
комплекса

Не соответствует
заявленной цели

Вывод

Промышленная политика
отсутствует
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причины низкой результативности реализуемых в регионах России программ по развитию
промышленности: ставя в качестве цели переход к производству продукции 5-го или 6-го ТУ,
они либо не предусматривают соответствующей
системы мер и управляющего субъекта, либо
предусматривают реализацию промышленной
политики 3–4 ТУ, которая достичь поставленной
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цели не может. Изменить сложившееся положение дел могло бы внедрение в практику региональных и федеральных органов власти подхода
к разработке промышленной политики, предусматривающего четкое установление и непротиворечивость цели, управляющего субъекта и
системы мер промышленной политики.
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В статье анализируются подходы к решению проблем модернизации экономики. Рассматривается соотношение понятий «модернизация» и «индустриализация». Особое внимание уделяется
роли и месту модернизации моногородов в экономике регионов. Показана необходимость и направления модернизации экономики Северо-Западного Федерального округа на основе реиндустриализации моногородов.
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Традиционно, преимущественно в западных теориях, модернизация представляется
как процесс преобразования сложившихся обществ, находящихся на низком уровне развития, к современному обществу. При этом под
современным обществом, как мы увидим далее,
понимается западное общество в различных
его аспектах: экономическом, социальном духовном. Так, один из главных сторонников этой
теории модернизации С. Айзенштадт утверждает, что «Исторически, модернизация — процесс
изменения (движения) к тем типам социальных,
экономических, и политических систем, которые развивались в Западной Европе и Северной
Америке с семнадцатого столетия к девятнадцатому, и распространились на другие европейские страны, в девятнадцатых и двадцатых
веках в Южной Америке, Азии и африканском
континенте» [1].
При этом, основное внимание теория модернизации уделяет путям, в результате продвижения по которым так называемые традиционные
общества становятся современными (т. е., ориентированными на Запад) за счет процессов
экономического роста и изменения в социальных, политических, и культурных структурах.
Вообще понятию «модернизация» в западной литературе давался ряд толкований с различных точек зрения наряду с ее оригинальным значением. Так, ряд ученых трактовал это
понятие как «процесс социальных изменений»
[2, 3, 4] (Huntington S, 1968, Finkele J. 1969, Lerner
D. 1958), другие же ученые, например M. Halpern
[5], рассматривают модернизацию не только как
изменение, но также и как ответ (реакцию), т. е.
способность учреждений эффективно управлять

изменениями.
Комбинируя эти два представления, С. Айзенштадт (1966) [1] представляет модернизацию
как процесс изменений, подчеркивая необходимость способности самих учреждений управлять
им или же приспособиться к таким изменениям. Точно так же В. В. Ростоу представил модель,
которую рассматривают как проект подхода к
модернизации, состоящую из серии стадий, таких как стадия классового (традиционного) общества, переходное общество, стадия «разбега»
(сдвига), затем «зрелости» и, наконец, эра массового потребления [6].
Практически всеми исследователями особое место в процессе модернизации уделяется
проблеме индустриализации, в контексте экономического роста. При этом нужно отметить,
что термины модернизация, индустриализация,
и развитие часто используются попеременно,
но фактически обращаются к различимым явлениям. Индустриализация — более узкий термин чем модернизация, в то время как развитие
является более общим понятием. Индустриализация, по мнению теоретиков, способствует
расширению использования материальных факторов, в частности в форме автоматизации и роботизации производства, ч.; то влечет за собой
рост производства, занятости (даже при снижении трудоемкости основных бизнес-процессов),
заработной платы, дохода и возможностей для
профессионального разнообразия. Индустриализация в широком смысле этого понятия, может отсутствовать при наличии политической,
социальной, или культурной модернизации, и,
наоборот, может существовать в отсутствие других аспектов модернизации.
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Если говорить о модернизации, в российском понимании, в широком смысле слова, то,
к сожалению, методические подходы к этому
явлению настолько различны, что свести их воедино достаточно сложно. Ряд работ действительно посвящен традиционному, принятому в
западной интерпретации, определению модернизации и соответствующей трактовке ее составляющих (экономическая, политическая, социальная, культурная) [7, 8, 9]. Достаточно много
работ, посвящённых экономической модернизации России, появилось после провозглашенного в 2008 году Президентом Российской Федерации Д. Медведевым курса на модернизацию
российской экономики, причем интенсивность
их появления заметно снижалась по мере провозглашения новых приоритетных направлений
развития.
Все эти исследования, как правило, посвящены проблемам модернизации региональных
экономик (на уровне субъектов федерации)
[11, 12, 13], решению проблем территориального
управления в условиях модернизации экономик
и др. Из имеющихся в этом направлении работ,
наверное, стоило бы отметить труды таких авторов как А. Г. Полякова [14], Ищенко-Падукова О.А.
и Мовчан И. А. [15], другие. В то же время практически отсутствуют исследования, связанные
с модернизацией структур более высокого порядка, в частности, федеральных округов. В тоже
время в современных условиях федеральный
округ представляется как макрорегион, в рамках
которого можно говорить об модернизационных процессах.
В российском понимании, понятие «модернизация» экономики, связанно с понятием «индустриализация» и, как правило, означает обновление, преодоление отсталости, достижение
современного, сравнимого с передовыми странами уровня развития, что достигается за счет
следующих мероприятий:
• освоение и реализация производства современной инновационной продукции, дающей
возможность не просто выхода на зарубежные
рынки, но и завоевания на них соответствующих позиций;
• коренное обновление производственного
аппарата промышленных предприятий на основе замены устаревшего оборудования на высокотехнологичное и более производительное;
• включение в мировые инновационные
процессы, дальнейшая интеграция в мировую
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экономику, ускорение использования результатов инновационной деятельности других субъектов хозяйствования, в том числе организационно-экономических инноваций;
• постоянное повышение квалификации
персонала, в первую очередь, в отраслях определяющих направленность и темпы научно-технического прогресса, переподготовка высвобождающегося в результате автоматизации и
роботизации персонала, изменение структуры
подготовки кадров в учебных заведения с акцентом на опережающее обучение и др.;
• реализация структурных сдвигов в экономике,
формирование
производственной
структуры, отвечающей критериям развитой
индустриальной страны, что предполагает повышение доли в ВВП и экспорте продуктов с
высокой добавленной стоимостью, в том числе
продуктов новой цифровой экономики.
Нужно отметить, что проблема модернизации непосредственно связана с объектом
модернизации — район или муниципальное
образование, экономически обособленный регион или субъект федерации, макрорегион или
федеральный округ. «Границы субъектов федерации и экономически обособленных регионов
не всегда совпадают. Отметим, что в современных условиях регион представляет собой автономный сектор экономики с устойчивыми внутренними финансово-экономическими связями,
активно конкурирующий и сотрудничающий с
другими регионами. С этой точки зрения возникает вопрос об идентификации сущности крупных агломераций, которые представляют собой
единое социально-экономическое пространство,
и выступают в качестве экономического региона» [16].
Агломерационные процессы, которые в соответствии с вышеизложенными теориями, объективно отражают сложившиеся и формирующиеся социально-экономические связи регионов,
охватывают в настоящее время Санкт-Петербург
и Ленинградскую область и частично Новгородскую и Псковские области, т. е. весь Северо-Западный экономический район.
Кроме того, развитие Северного и Северо-Западного экономических районов с момента резкого усиления сырьевых отраслей в структуре
хозяйства северных областей, и в последующем
повлекшее пересмотр парадигмы их развития,
сформировало в середине XX века устойчивые
экономические и транспортно-логистические
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связи, сохранившиеся в постсоветский период
и ускоренно развивающиеся в настоящее время.
Ключевыми
факторами
формирования
единого экономического макрорегиона на северо-западе Российской Федерации стали развитие новых транспортных коридоров Россия-Скандинавия и Россия-Западная Европа, а
также инновационное развитие логистических
схем транспортировки природного газа и нефти.
Реализация таких проектов как Балтийская
трубопроводная система, «Северный поток» и
«Северный поток‑2», возведение мощностей по
производству СПГ в Усть-Луге для обеспечения
транспортировки газа, добываемого на Северо-Западе РФ, морским путем, а также текущие
проекты освоения Арктики, материальная, технологическая и научная база которых в основном формируется компаниями и институтами
Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Запада, предопределяют как удовлетворение потребностей макрорегиона, так и наращивание
его экспорта в Европейские страны.
Нужно отметить, что проблемы модернизации экономики Северо-Западного федерального округа в различных аспектах неоднократно
рассматривались такими учеными как М. А. Лапочкина, Шабунова А, А., Кузнецова С. В. и рядом
других авторов [17–20].
Особое место в решении проблемы модернизации экономики федеральных округов занимает проблема реиндустриализации моногородов. Сущность моногорода раскрывается в
ряде определений, однако смысл состоит в том,
что он представляет собой населенный пункт
(муниципальное образование) с монопрофильной структурой экономики, связанной с предприятием или группой тесно интегрированных
между собой предприятий единой отраслевой
направленности.
Генезис моногородов произрастает из принципов советской экономики, основывавшихся
на предприятиях гигантах и тезиса эффективности роста масштаба на основе концентрации
производства. Особенностью таких населенных
пунктов является их не то, чтобы изоляция, а
плановое размещение, как правило, вдали от
крупных населенных пунктов, хотя были и другие варианты. В условиях директивной экономики подобные процессы поддерживались государством, которое интересовало повышение
народнохозяйственной эффективности производства, а финансирование предприятий осу-
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ществлялось централизованно, вне оценки локальной эффективности.
При переходе к рыночной экономике и
приватизации большей части промышленных
предприятий, изменился принцип оценки эффективности их деятельности и на первое место вышел показатель их прибыли. Естественно,
что собственник начинал избавляться от непрофильных активов, к которым относились, в первую очередь, объекты социальной инфраструктуры, здравоохранения и др. и передавать их в
управление муниципальным образования, что в
условиях дефицита средств приводило к их угасанию и, в конечном итоге, ликвидации.
Проблеме моногородов, хотя и уделялось
значительное внимание и в условиях перехода
России к рыночной экономике, однако, несмотря на значительное количество нормативных
актов, декларирование мер поддержки структурообразующих предприятий, проблема решена
не была. Сейчас вновь возникает вопрос, что
делать с подобными населёнными пунктами,
основу которых составляет единственное предприятие, и какова перспектива населения этих
городов.
Основная сложность состоит в том, что при
ликвидации или в условиях значительного снижения объема производства таких предприятии,
собственник в целях снижения затрат, в первую
очередь, смотрит в сторону уменьшения численности работающих на предприятии. Последнее
закономерно приводит к увольнению работников, что в условиях отсутствия в небольшом
городе мест трудоустройства ведет к росту безработицы, снижению доходов населения и ухудшению социального климата. Тем не менее, в
последнее время государство усилило поддержку предприятий, которые являются значимыми
для жизни всего города, однако, недостаточно определена роль государственных органов
управления на региональном и муниципальном
уровнях и по-прежнему отсутствует четкий алгоритм их действий.
В 1991 году моногорода составляли почти
40% всех городов страны, где проживало 23%
городского населения. Уже в конце 1990-х годов к моногородам относилось 14% российских
городов, где проживало 12% городского населения страны [21]. Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2014 N1398-р
(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении перечня
моногородов» утверждён список моногородов
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Российской Федерации, включающий на 24 ноября 2015 года 319 муниципальных образований,
где по состоянию на начало 2016 г. проживало 13
млн. человек (около 9% населения России) [22].
Моногорода были распределены на данный период на три категории в зависимости от степени
ухудшения складывающейся в них социально-экономической ситуации:
• моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением (94 моногорода);
• моногорода, имеющие риски ухудшения
социально-экономического положения (154 моногорода);
• моногорода со стабильной социально-экономической ситуацией (71 моногород) [23].
Не вдаваясь в подробности рассмотрим состояние и перспективы реиндустриализации
моногородов Северо-Западного федерального
округа (СЗФО). Северо-Западный федеральный
округ занимает 9,9% территории России, в его составе 11 субъектов Российской Федерации, включая город федерального значения Санкт-Петербург. В СЗФО на 1 января 2018 г. проживает 13,9
млн. человек (9,5% населения страны), из них
городские жители составляют 84,4%.
Доля экономически активного населения в
округе — 71,1% (по России — 68,3%). Тем не менее, происходит снижение доли населения в трудоспособном возрасте в регионах, относящихся
к Европейскому Северу (Республика Карелия,
Республика Коми, Архангельская и Мурманская
области), идет миграционный отток населения. К числу ряда потенциальных преимуществ
СЗФО можно отнести следующие:
• географическое положение, определяемое
соседством со странами СНГ и ЕС и выходом к
морским торговым путям;
• наличие структурообразующего центра
СЗФО — Санкт-Петербурга — научного-образовательного и культурного центр округа, крупнейшего центра внешнеэкономических связей
России и промышленного производства;
• округ богат природными ресурсами — лес,
цветные металлы и апатиты, железо, нефть и газ
при достаточно (на среднероссийском уровне)
развитой производственной инфраструктуре.
Регионы СЗФО отличаются неравномерностью социально- экономического развития. ВРП
на душу населения в Псковской области в три
раза меньше, чем в Коми, а в половине регионов
(Карелия, Вологодская, Калининградская, Нов-
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городская и Псковская области) данный показатель меньше, чем в среднем по России. Лидирует в развитии город Санкт-Петербург, который
обеспечивает почти 48% ВРП округа [24].
С одной стороны, важнейшей функцией
округа является обеспечение внешнеэкономических связей России с Европейским союзом,
что определило развитие транспортной инфраструктуры и трансграничного сотрудничества,
ориентацию значительной части бизнеса на обслуживание внешнеэкономических связей. Возросла роль СЗФО в освоении арктических территорий.
Важным преимуществом округа является
культурно-исторический потенциал, способствующий повышению привлекательности территории для населения, туристов и инвесторов.
Практически для всех регионов округа наиболее значимыми остаются проблемы социально-экономического развития муниципальных
образований, в первую очередь, в сельской местности. Наиболее серьезные связаны с оттоком
населения в крупные города, сокращением объектов отраслей лесного комплекса и сельского
хозяйства, социальной инфраструктуры. Все
это в какой-то степени является следствием падения уровня и качества жизни в моногородах.
На территории Северо-Западного федерального
округа насчитывается 41 моногород, 17 из которых признаны Правительством Российской
Федерации муниципальными образованиями
с наиболее сложным социально-экономическим
положением.
В 2014 году принят Федеральный закон
№ 473-Ф3 [25] о создании территорий опережающего социально-экономического развития в
ряде городов страны. Указанное решение принято в целях повышения привлекательности
моногородов для внешних инвесторов и к настоящему времени в СЗФО сформировано уже 8
таких территорий (2 такие территории расположены в Республике Карелия и по одной — в шести других регионах округа).
Вообще, предполагалось, что в ближайшие
два года в российских моногородах будет создано 230 тысяч новых рабочих мест и привлечено до 170 миллиардов рублей инвестиций
[26]. А преференциальные территории, созданные в рамках таких муниципальных образований, позволят диверсифицировать экономику,
привлечь инвестиций и создать новые рабочие
места, не связанные с деятельностью градо-
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образующей организации. Однако по состоянию
на август 2018 года резидентами всех территорий опережающего социально-экономического
развития, созданных в субъектах Российской
Федерации, являются только 158 предприятий.
В СЗФО во всех действующих восьми таких территориях зарегистрировано только 12 резидентов, из которых 5 — в Кировске (Мурманская область), и 3 — в Череповце (Вологодская область).
Таким образом, единого алгоритма вывода
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социально-экономической ситуации в моногородах на траекторию устойчиво развития пока
еще не разработано и здесь проблема состоит в
том, что сами моногорода являются частью социально-экономических систем более высокого
порядка — субъектов федерации и федеральных
округов, что требует придания функции их координации органам управления федеральными
округами.
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Тематика исследования основывается на эмпирических данных, полученных коллективом авторов в ходе выполнения работы по моделированию развития малого и среднего предпринимательства в условиях Русского Севера. Объектом исследования является бизнес-сообщество северных регионов, предметом — динамика поведения локальных бизнес-сообществ и составляющих их
бизнес-агентов. В качестве исследовательской гипотезы принимается предположение о том, что в
исторически сложившихся условиях Русского Севера и с учетом ментальных особенностей поведение бизнес-агентов, а также их сообществ в течение достаточно продолжительного времени может
осуществляться по неэффективным траекториям. В основу исследования положен принцип исторической преемственности развития территориальных социально-экономических систем, методологически рассматриваемый авторами с позиций возможности разработки двухуровневой концептуальной модели траектории поведения регионального бизнес-сообщества. На первом уровне к
решению предлагается задача описания траектории поведения локального сообщества, на втором —
масштабирование соответствующей модели на основе горизонтально-кооперированной сети таких
локальных сообществ как новых экономических агентов.
В результате исследований авторы приходят к выводам о том, что групповое поведение бизнес-агентов имеет свои отличительные особенности и не повторяет индивидуальное поведение
предпринимателей, но последнее оказывает определенное влияние на формирование поведения
группы. Приведенный модельный расчет демонстрирует то, что поведение бизнес-агентов, а также
их сообществ может осуществляться по неэффективным траекториям в сложных социально-экономических условиях северных территорий. Для описания траектории поведения бизнес-сообщества необходимо использовать двухуровневые модели, компоненты которых синхронизированы по
времени, но имеют различную концептуальную основу. Авторами предложен подход к разработке
модели траектории поведения бизнес-сообщества, который может быть реализован в рамках концепции развития локальных экономик как «точек роста» при создании единой кооперационной
сети групп хозяйствующих субъектов в северных мезорегионах.
Ключевые слова: предпринимательство, бизнес-агенты, локальные бизнес-сообщества, концептуальное и математическое моделирование, траектории поведения, индивидуальное и групповое поведение, хреодный эффект, социально-экономические условия, региональные особенности, Русский Север.
Введение
будем понимать движение агентов в некотором
Под траекторией поведения бизнес-сообще- пространстве факторов и признаков, имеющих
ства как в целом, так и для его отдельных групп, различную природу и происходящих как из
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внешней среды, так и сформированных внутри
некоторой системы. При этом влияющие факторы могут иметь как общий, глобальный характер, так и локальные источники происхождения.
Важное место здесь занимают территориально-исторические особенности и ментальность
населения, которые для регионов Русского Севера имеют ярко выраженный характер. К таким
особенностям относятся, в первую очередь, естественная территориальная локализация хозяйствующих субъектов, соответствующая характеру расселения на Севере, крайне слабо развитые
инфраструктура и кооперационные связи, а также исторически сложившийся жизненный уклад
и традиционные виды деятельности. В настоящей работе авторы сделали попытку учесть данные обстоятельства при разработке модельного
подхода к исследованию поведения локальных
бизнес-сообществ северных регионов как основы формирования кооперационных сетей.
Теория, данные и методы
В современных исследованиях бизнес-сообществ принято выделять и отдельно рассматривать индивидуальное и групповое поведение
экономических агентов, к которым относятся и
субъекты предпринимательской деятельности.
Изучением индивидуального поведения предпринимателей занимались такие зарубежные и
отечественные учёные как: И. Айзен, В. В. Киркли, Т. Каутонен, И. Хэтек, Е. Киблер, Т. Уэйнрайт,
Н. Ф. Крюгер, А. Кэсрад, Д. В. Бразил, М. Минити,
Э. Шел, Б. Гилад; Ф. Левин, П. Шмидт, А. Н. Татарко, А. Е. Миллер, И. В. Игнатова, А. Л. Журавлёв,
В. П. Позняков, Т. С. Вавакина, Ф. Н. Ильясов и
многие др.
В работе В. В. Киркли определены ключевые
ценности людей и дана их интерпретация в контексте предпринимательского поведения [1].
Т. Каутонен, И. Хэтек, Е. Киблер, Т. Уэйнрайт
провели исследование, которое вводит представление индивида о своем предпринимательском потенциале с точки зрения возраста
(возрастной самооценки) в дополнение к хронологическому возрасту как предиктору предпринимательского поведения [2].
В 1993 году Н. Ф. Крюгер и А. Л. Кэсрад изучили формирование намерений, предложили
модели интенций (направленности мышления),
которые позволяют лучше понять влияние различных предшествующих факторов на предпринимательское поведение [3]. Годом позже
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Н. Ф. Крюгер и Д. Бразил опубликовали работу,
где пришли к выводу, что на предпринимательское поведение оказывает влияние «воспринимаемая осуществимость», а само поведение
формируется через управляемый восприятием
процесс [4].
В работе М. Минити [5] предложена модель
предпринимательской динамики, показывающая, почему бизнес-сообщества с изначально
схожими экономическими характеристиками
могут иметь разные уровни предпринимательской активности. При этом показано, что индивидуальное предпринимательское поведение
зависит от социальных сигналов и социальной
среды. А предпринимательство как бизнес-сообщество имеет тенденцию к географической
концентрации.
В социальной психологии широко используется «Теория планируемого поведения» И. Айзена [6], которая ориентирована на намерения и с
большой степенью вероятности предсказывает
широкий спектр планируемого поведения субъекта.
Изучение личности предпринимателя и объяснение его поведения с точки зрения экономического, социального и психологического подходов представлено в работе Э. Шел [7].
Б. Гилад и Ф. Левин предлагают использовать
два тесно связанных поведенческих объяснения
предпринимательского предложения для идентификации экономических агрегатов (в виде
доступных макроэкономических переменных),
которые могут помочь объяснить изменения в
уровне предпринимательства [8].
П. Шмидт и А. Н. Татарко рассмотрели взаимосвязь между ценностными ориентациями и
предпринимательским намерением с опорой на
теорию разумного действия. Результаты их исследования, проведенного в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах России,
подтвердили валидность теории разумного действия на российской выборке и применительно
к предпринимательскому поведению [9].
А. Е. Миллер в своей работе [10] провел анализ предпринимательского поведения как особой системы личности, обладающей разно уровневыми механизмами управляемости. Автор
считает, что разработка параметров предпринимательских моделей есть движение к открытию
новых неформальных и латентных структур и
слоев его поведения в различных социальных
контекстах.
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И. В. Игнатова выявила характерные виды
предпринимательского поведения в зависимости от соотношения значимых и незначимых
для предпринимателей мотивов [11]. В своем исследовании автор пришла к выводу, что задача
мегарегулятора сводится к соблюдению баланса
между мотивами альтруистического и эгоистического предпринимательского поведения через реализацию соответствующей управленческой технологии формирования мотивов.
Исследованиями в области психологии современного российского предпринимательства,
в том числе изучением социально-психологических факторов делового партнерства, ценностных ориентаций российских предпринимателей,
механизмов и закономерностей взаимоотношений внутри предпринимательского сообщества
и взаимоотношений предпринимателей с представителями других социальных групп занимаются А. Л. Журавлёв, В. П. Позняков, Т. С. Вавакина и другие сотрудники Института психологии
РАН [12; 13].
Отметим, что групповое поведение бизнес-агентов имеет свои отличительные особенности и не повторяет индивидуальное поведение предпринимателей, но последнее оказывает
определенное влияние на формирование поведения группы. Отдельный бизнес-агент инстинктивно предрасположен стать членом группы в том случае, если почувствует основания
для группообразования. Процессы образования
и противопоставления групп представляют собой процессы группового поведения. Согласно
определению, данному Ф. Н. Ильясовым [14], под
групповым поведением следует понимать скоординированные действия группы лиц, направленные на сохранение и увеличение совокупных
ресурсов (материальных, экономических и духовных благ).
Поведение субъектов малого и среднего
предпринимательства, или бизнес-агентов, а
также их групп (бизнес-сообществ) мы рассматриваем в контексте динамики системы отношений, сложившихся в предпринимательской
среде. Как уже отмечено выше, под траекторией
поведения будем понимать движение агентов
(сообществ агентов) в некотором пространстве
факторов и признаков, имеющих различную
природу и происходящих как из внешней среды, так и сформированных внутри некоторой
системы. Траектории можно рассматривать как
составляющие элементы некоторой институци-
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ональной системы в процессе ее эволюции [15].
В качестве исследовательской гипотезы принимаем предположение о том, что при определенных условиях поведение бизнес-агентов, а
также их сообществ, во‑первых, может осуществляться по неэффективным траекториям (имеет место так называемый хреодный эффект),
во‑вторых, неэффективные бизнес-агенты и их
сообщества могут захватывать и в течение довольно продолжительного времени удерживать
определенные экономические ниши (проявление гиперселекции), и в‑третьих, оно существенно зависит от траектории их предшествующего
развития [16; 17]. При этом учитываем, что региональные особенности играют в формировании
и поведении бизнес-сообществ не меньшую, а
зачастую, наоборот, превалирующую роль [18].
В подтверждение этой мысли отметим, что
объективно источниками возникновения вышеперечисленных эффектов в условиях Русского Севера являются исторически традиционные
отрасли и секторы экономики (лесная промышленность, рыболовство, животноводство, растениеводство) и использование в этих отраслях
доставшихся в наследство малому бизнесу устаревших технологий. Следствием этого является
низкое качество выпускаемой продукции, ее
высокая себестоимость и, как результат, ее неконкурентоспособность в рыночных условиях.
По мнению ряда исследователей [19; 20]
исторические корни предпринимательства на
Русском Севере достаточно сильны. Однако в
контексте предпринимательского поведения
это может быть принято лишь с определенными
оговорками. Историко-экономический анализ
развития российского предпринимательства [21]
позволил выявить основные тенденции формирования и развития бизнес-сообщества конца XIX‑го — начала XX‑го века, включая период
НЭПа. С учетом того, что предпринимательство
в России как узаконенный вид деятельности
начал возрождаться лишь в конце 1980-х годов, т. е. через три поколения, можно с большой
уверенностью констатировать факт «обрыва»
исторических трендов в ментальности людей.
Существенное влияние здесь оказал период индустриализации на Севере в годы первых пятилеток, а также военный и послевоенный периоды. Это говорит о том, что механический перенос
поведенческих шаблонов в этой сфере на современные условия представляется практически
невозможным. Таким образом, формирование
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поведенческих установок в бизнес-сообществе
сегодня должно происходить на принципиально
новой основе.
Следует отметить, что территории Русского Севера обладают целым рядом особенностей,
нехарактерных, например, для южных регионов
и средней полосы России. К ним можно отнести суровые природно-климатические условия,
низкую плотность населения, слабо развитую
инфраструктуру, преобладание сырьевого сектора в экономике, приверженность к определенным формам организации и видам деятельности, традиционный уклад жизни населения
[22], а также его менталитет. В совокупности эти
особенности приводят к определенной локализации бизнес-сообществ как в территориальном
плане, так и в смысле устройства социально-экономической системы северного региона в
целом. При этом неотъемлемая составляющая
этой системы — социальное пространство [23],
которое исторически сформировалось и во многом сохраняется в северных регионах России, зачастую оказывает более существенное влияние
на поведение субъектов бизнеса, чем, например,
экономическая целесообразность той или иной
деятельности.
Социальное пространство представляется
как множество субъектов, их сообществ, групп,
институтов и движений, допустимых в данный
социальный период. Концепция социального
пространства, согласно [23] может быть представлена как развитие и обобщение некоторых
идей об особенностях межличностных взаимодействий и отношений. В частности, она может
быть использована для определения движения
субъекта в системе межсубъектных взаимодействий как траектории его жизненного пути. При
этом следует учитывать такие жизненные реалии субъекта как: процессы формирования и
движения собственности, отчуждение продуктов деятельности и труда, развитие обменных
отношений, определение видов и форм социального поведения.
Интересным примером изучения экономического поведения является исследование
Дж. Генрича и его коллег [24], которое опровергает модели индивидуального и группового
поведения, созданные в экономической теории, а именно модель «экономического человека». Кроме того эти авторы предложили свое
объяснение происхождению социально-ориентированных стереотипов поведения. Они, в
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частности, отмечают большее разнообразие в
групповом поведении, гибкость социального
поведения, а различия в вовлеченности в рынок
и в локальной важности кооперации в значительной мере связывают с поведенческими вариациями среди групп.
Таким образом, с поведенческой точки зрения можно рассматривать два типа взаимодействий субъекта: с системой объектов и с множеством субъектов, себе подобных. В нашем случае
это можно трактовать как взаимодействие субъектов бизнес-сообщества с внешней средой
(в том числе — с другими сообществами), а также
между собой внутри сообщества. Первый вид
взаимодействия — «субъект-объектный» осуществляется по закономерностям, имеющим
естественно-научное обоснование, и это мы уже
отметили выше, второй — «субъект-субъектный»
носит информационный характер и не может
быть описан лишь при помощи языка естественных наук хотя бы потому, что существенным
здесь является степень информированности
субъекта. При этом, как отмечают К. О. Гнидко
и А. Г. Ломако [25], информационное состояние
может становиться нежелательным, а соответствующий уровень контаминации требует измерения.
Один из нетрадиционных подходов к измерению и математическому моделированию
ментальной динамики для целей прогнозирования эволюции индивидуального и группового
поведения с использованием неархимедова анализа предложен, например, в работе [25]. Вместе
с тем, не стоит отказываться и от традиционных
методов, которые, на наш взгляд, также дают
вполне адекватные результаты измерений различных поведенческих аспектов. Так, в работе [26] в модели оценки формирования типов
предпринимательского поведения как отдельных бизнес-субъектов, так и их формальных и
неформальных групп авторы вполне успешно
использовали широко известные метрику Хемминга и шкалу Харрингтона.
Возвращаясь к «субъект-субъектному» взаимодействию внутри предпринимательских сообществ, отметим еще один момент, связанный
с вмешательством внешнего воздействия. Поведенческие процессы, проистекающие внутри
локальных сообществ, по указанным выше причинам не являются микроаналогами макропроцессов, имеющих источники происхождения во
внешней среде. Поэтому модели, имитирующие
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в целом популяционное поведение под воздействием факторов внешней среды, вряд ли будут
иметь адекватный характер при описании внутренней динамики локальных сообществ.
Выходом из сложившейся ситуации может
быть использование разноуровневых моделей,
синхронизированных по временному параметру, но имеющих различную концептуальную
основу. Таким образом, общая модель поведения
бизнес-сообщества как в целом, так и в разрезе
локальных групп, требует модельного описания
как минимум на двух математических языках,
что, по определению А. И. Берга, относит ее к
сложным системам [27]. В нашем случае предполагается разработка двухуровневой системы, первый уровень для которой будет описан
с помощью модели поведения агентов внутри
локальных бизнес-сообществ, а второй — динамической сетевой моделью взаимодействия таких сообществ как макроагентов. При этом, как
и для классических популяционных моделей,
следует одновременно рассматривать процессы
консолидации сообществ, локализации их отдельных представителей и т. д.
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Однако, такая модель не в полной мере отражает динамику формирования сообщества.
Более корректным было бы рассматривать три
класса агентов: M — класс свободных агентов,
N — класс объединившихся, т. е. сообщество, и
S — класс вышедших из сообщества (предыдущая модель выход из сообщества напрямую не
учитывает, включая вышедших в класс свободных). Вместе с тем, динамику s(t) вышедших из
сообщества можно интерпретировать как некую
функцию локализации сообщества, в отличие
n(t) отражающую процесс объединения. При
этом m(t) является, по сути, характеристикой потенциальных возможностей для формирования
сообщества, а система уравнений будет иметь
вид:
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑃𝑃(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑠𝑠, 𝑣𝑣)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑄𝑄(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑠𝑠, 𝑣𝑣)
𝑑𝑑𝑑𝑑
(3)
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝐿𝐿(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑠𝑠, 𝑣𝑣)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑣𝑣 = 𝜑𝜑(𝑡𝑡), если 𝑣𝑣 − внешний фактор
{𝑣𝑣 = 𝐺𝐺(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑠𝑠), если 𝑣𝑣 − эндогенный (внутренний)

Заметим, что в случае ограниченной популяции H = M U N без выбытия, где |H | = ≤ h, процесс
вступления в сообщество может быть описан
уравнением dn/dt = h(h-n), решением которого является логистическая кривая Перла-Рида.
Одновременно следует описать процесс s(t) выбытия из сообщества. Если его скорость суще𝑑𝑑𝑑𝑑
ственно меньше, чем скорость формирования
= 𝑃𝑃(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑣𝑣)
𝑑𝑑𝑑𝑑
сообщества, то есть ds/dt << dn/dt, то имеет место
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑄𝑄(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑣𝑣)
(1) тенденция к интеграции в сообщество, в против𝑑𝑑𝑑𝑑
ном случае — наблюдается процесс локализации.
𝑣𝑣 = 𝜑𝜑(𝑡𝑡), если 𝑣𝑣 − внешний фактор
Отметим, что, рассматривая бизнес-попу{𝑣𝑣 = 𝐺𝐺(𝑚𝑚, 𝑛𝑛), если 𝑣𝑣 − эндогенный (внутренний)
ляции, вполне логично по понятным причинам
Здесь m(t) — число свободных, то есть не объ- перейти от дифференциальных уравнений к их
единившихся в группы агентов (класс M), а n(t) — разностным аналогам, при этом, например, сиколичество объединившихся в группы (класс N), стема (3) примет вид:
v — интегральная численная характеристика
∆𝑚𝑚 = 𝑃𝑃′(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑠𝑠, 𝑣𝑣)
влияющих факторов. Для небольших времен∆𝑛𝑛 = 𝑄𝑄′(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑠𝑠, 𝑣𝑣)
ных интервалов можно ввести ограничение
(4)
∆𝑠𝑠 = 𝐿𝐿′(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑠𝑠, 𝑣𝑣)
m + n = h = Const, в этом случае второе уравнение
𝑣𝑣 = 𝜑𝜑(𝑡𝑡), если 𝑣𝑣 − внешний фактор
может быть исключено из системы (1) и она при{𝑣𝑣 = 𝐺𝐺(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑠𝑠), если 𝑣𝑣 − эндогенный (внутренний)
мет следующий вид:
Однако, как уже отмечено выше, такой есте𝑑𝑑𝑑𝑑
ственно-научный, скорее даже чисто биоло= 𝑃𝑃(𝑚𝑚, 𝑣𝑣)
𝑑𝑑𝑑𝑑
гический модельный подход, имеет под собой
𝑣𝑣 = 𝜑𝜑(𝑡𝑡), если 𝑣𝑣 − внешний фактор
(2) популяционную основу и не содержит той ин𝑣𝑣 = 𝐺𝐺(𝑚𝑚), если 𝑣𝑣 − эндогенный (внутренний)
формационной составляющей, которая харак{
0 ≤ 𝑚𝑚 ≤ ℎ
терна для «субъект-субъектных» отношений
Модель
Динамический процесс консолидации бизнес-сообщества в первом приближении может
быть описан на естественно-научном уровне
следующей системой уравнений:
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внутри человеческого сообщества. В связи с
этим в модель необходимо включать определенные оцифрованные психологические характеристики группового поведения агентов. Так,
следуя основоположникам поведенческой экономики [28, 29], представляется необходимым
включение в модель оценочного параметра для
когнитивной рефлексии, отражающего степень
неопределенности информированности агентов
в процессе принятия группового решения.
Включение в модель оценок психологических факторов позволяет рассматривать «третий путь» развития, отличный от интеграции
либо локализации, при которых агрегируются
(дезагрегируются) практически все существенные связи. Им может стать формирование горизонтальной кооперационной сети агентов,
основанной на принципах равенства интересов,
едином социальном пространстве и информационном поле с одновременным сохранением
экономической и имущественной автономии. В
этом случае агрегации подлежат определенные
ментальные характеристики и социальные ценности, а не экономические цели.
Таким образом, процессы формирования и
развития бизнес-сообщества на Русском Севере должны идти в рамках новых поведенческих
моделей и сложившихся условий внешней среды.
Существование и развитие бизнес-сообщества происходит в рамках определенной бизнес-среды, подверженной влиянию множества
внешних и внутренних факторов. Ее текущее
состояние во многом определяет начальные условия для дальнейшего развития. На примерах
северных регионов, используя предложенную в
работе [18] ситуационную матрицу бизнес-среды,
мы можем отчетливо проследить отклонения от
общероссийских историко-экономических тенденций, описанных в [21], которые вызваны целым набором факторов, приводящих к таким системным противоречиям, разрешение которых
оказывается практически невозможным в существующих социально-экономических реалиях.
Наиболее ярко эти противоречия сегодня
проявляются в таких традиционных для Русского Севера экономических сферах, как лесной
бизнес, рыбная промышленность, отдельные
направления животноводства и растениеводства. При этом многие достаточно затратные
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программы и меры государственной поддержки, оказываемые местным товаропроизводителям, становятся де-факто попыткой удержания
малого бизнеса на неэффективной траектории
развития и не только не дают сколь-нибудь ощутимой отдачи, а наоборот, ускоряют процесс деградации хозяйствующих субъектов. Например,
прямые бюджетные дотации, предоставляемые
производителям молока, служат, скорее, «антистимулом» для внедрения современных технологий в фермерских хозяйствах, а существующая практика освоения сельских лесов является
ярким примером неэффективного лесопользования. Много вопросов вызывает и система распределения государством квот на водные биоресурсы.
Характерная для традиционной на Севере
практики коллективного хозяйствования система кооперации тоже сегодня никак не вписывается в форматы, предлагаемые рынком. В условиях «точечного» заселения территории и, как
следствие, концентрации основной части потребителей товаров и услуг в городах и относительно крупных населенных пунктах, мелкие производители и торговцы, даже объединившись в
локальные кооперативные сети, не в состоянии
конкурировать с товарной экспансией крупных
поставщиков. Например, на основании мониторинга, проведенного в Архангельской области
в 2010–2017 гг., удалось выявить три активные
устойчивые локальные зоны и еще три — условно-активные*.
К числу активных зон нами были отнесены:
агломерация
«Архангельск-Северодвинск-Новодвинск» и прилегающая к ней часть Приморского района; «южный куст», включающий Вельский и Устьянский районы; муниципальные
образования, прилегающие к промышленным
городам Коряжма и Котлас. Условно-активные
зоны, по нашим наблюдениям, формируются на
стыке трех соседних районов — Холмогорского,
Виноградовского и Плесецкого, а также части
Приморского; в г. Мирный и поселке городского
типа Плесецк; на территории Пинежского района.
Еще одним довлеющим над местным бизнесом фактором являются «северные» льготы и
гарантии, которые были в свое время узаконены государством, а фактические затраты по их

* Тутыгин А. Г. Бизнес-сообщество региона: локализация, кооперация или интеграция? [Электронный ресурс] //
https://narfu.ru/upload/medialibrary/22a/Tutygin-A.-G.-Biznes_soobshchestvo-regiona-lokalizatsiya_-kooperatsiyaili-integratsiya.pdf. (дата обращения 05.09.2018.)
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предоставлению легли на плечи хозяйствующих субъектов, вынуждая последних прибегать
к различным хитростям и уловкам, зачастую с
уходом в зону «серой» экономики [18]. Поэтому
в окружающем бизнес-сообщества социальном
пространстве возникает определенный диссонанс с северной ментальностью, имеющей достаточно глубокие исторические корни [30]. Поэтому на «субъект-субъектном» уровне описания
траектории поведения должны концептуально
присутствовать соответствующие информационные факторы.
Таким образом, модель траектории поведения сообщества бизнес-агентов X(t) на интервале [0, T], как минимум, должна содержать переменные (факторы), отражающие упомянутые
выше хреодный эффект c, проявление гиперселекции g, информацию о локализации бизнес-сообществ K, а также временной лаг t. При
этом ограничения модели должны формироваться с учетом условий внешней среды и параметров социального пространства S.
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имное влияние агентов [31] с учётом их локализации (по аналогии с показателями сходства,
часто встречающимися, например, в исследованиях биологических популяций [32]), начальные
условия X(0) = X0 (c,g). При этом для оцифровки
переменных и параметров предлагается ориентироваться на подходы, предложенные в монографии [33].
В случае использования нормированных
оценочных шкал на каждой из итераций применяется соответствующая нормировка ||X ||. При
этом матричное уравнение (6) примет вид:
~
 X (t )  A  X (t   )

~

 X (t )  X (t )


  t  T

(7)

Для демонстрации использования модели
на примере малой группы рассмотрим следующую реальную ситуацию. Для сообщества, состоящего из четырёх бизнес-агентов Ai (i = 1, 2,
3, 4) внешними экспертами с использованием
шкалы Харрингтона (таблица 1) были даны сле X (t )  F ( X (t   ), c, g , K )
(5) дующие оценки aij влияния агентов друг на дру
 X (t )  S
га (табл. 2).
0  t  T .

Например, оценка влияния агента А1 на
Методологическая проблема заключается в агента А2, равная 0,5 означает, что в своем повыборе соответствующих шкал для измерения ведении А2 подвержен влиянию А1 на среднем
факторов и параметров ограничений, а также уровне (вербальная степень доверия — «средвида модели. В качестве одного из вариантов ав- няя»). При этом, влияние агента А2 на А1 расторами рассматривается матричное уравнение
ценивается экспертами как «слабое»: a21 = 0,30.
Отметим, что в данной модели не применяются
(6) требования симметричности, антисимметричX (t )  A  X (t   )
ности, обратной симметричности для соответгде A = (aij), коэффициенты aij отражают вза- ствующей матрицы, что характерно, например,
Таблица 1. Шкала Харрингтона
Степень влияния

Числовой интервал для оценки

Очень высокая

0,80 … 1

Высокая

0,63 … 0,80

Средняя

0,37 … 0,63

Низкая

0,20 … 0,37

Очень низкая

0 … 0,20

Таблица 2. Матрица коэффициентов взаимного попарного влияния агентов
aij

А1

А2

А3

А4

Σ

А1

0,00

0,50

0,30

0,70

1,50

А2

0,30

0,00

0,30

0,50

1,10

А3

0,30

0,50

0,00

0,50

1,30

А4

0,70

0,50

0,50

0,00

1,70

Σ

1,30

1,50

1,10

1,70
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при использовании в подобных случаях метода
анализа иерархий (МАИ) и вызывает при этом
определенные трудности [34].
При этом модель (7) с временным лагом t=1
будет иметь вид:

парных межличностных влияниях агентов друг
на друга их «весовые» позиции в траектории
группового поведения могут со временем изменяться.
Динамика коэффициента вариации CV распределения
весов агентов в векторе состояний
~
 x1 (t )  0,5  x2 (t  1)  0,3  x3 (t  1)  0,7  x4 (t  1)
X(t)
(рисунок
1) имеет ярко выраженный лога~
 x2 (t )  0,3  x1 (t  1)  0,3  x3 (t  1)  0,5  x4 (t  1)
рифмический тренд c R² = 0,7543 и наглядно по~
x3 (t )  0,3  x1 (t  1)  0,5  x2 (t  1)  0,5  x4 (t  1)
казывает, что уже после шестого шага этот век~
 x4 (t )  0,7  x1 (t  1)  0,5  x2 (t  1)  0,5  x3 (t  1)
(8) тор становится постоянным.

~
 x (t )  xi (t ) , t  1,..., T
Очевидно, что уже X(6) — это полученный
4
 i
~
(
)
x
t
путем итерационной процедуры собственный


i
i 1

вектор матрицы А. Фактически это означает, что
 X (0)  ( x , x , x , x )T
01
02
03
04

позиции агентов в сообществе сформировались,
Последовательность десяти итераций при а само сообщество вышло на сбалансированную
начальном состоянии сообщества X(0) = (0,4; 0,2; траекторию поведения (рисунок 2). При этом
0,3; 0,1)T по модели (8) представлена в табл. 3.
следует отметить, что в случае отсутствия у маФактически вектор X(t) даёт распределение трицы А собственного вектора будет означать и
в момент времени t «весов участия» агентов в отсутствие стабилизированной траектории.
поведении группы в целом при остающихся
По мнению тех же экспертов в этом конкретконстантами на рассматриваемом временном ном случае получившаяся и стабилизированная
интервале [0, Т] коэффициентов aij попарного в течение некоторого времени траектория груп(межличностного) влияния агентов друг на дру- пового поведения данного сообщества была оцега. Как это ни парадоксально выглядит, но опыт нена как неэффективная. При этом, проявление
показывает, что при достаточно стабильных по- хреодного эффекта, как мы считаем, вызвано
Таблица 3. Расчет итераций по модели (8)
Агенты

Последовательность итераций
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А1

0,40

0,20

0,30

0,25

0,28

0,26

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

А2

0,20

0,20

0,22

0,20

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

А3

0,30

0,20

0,25

0,23

0,24

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

А4

0,10

0,40

0,23

0,32

0,27

0,30

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

CV (%)

51,64

40,43

14,52

20,27

12,28

15,67

13,61

14,61

14,08

14,35

14,21

Рис. 1. Динамика коэффициента вариации
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Рис. 2. Траектории поведения агентов в группе

изначальным несоответствием в распределении
весов агентов в состоянии X(0) (табл. 3) и значениями коэффициентов матрицы попарного
влияния А (табл. 2). Например, агент А1, обладая
в состоянии t = 0 максимальным начальным весом 0,4, при этом имел сумму весов влияния на
других агентов, равную 1,5, тогда, как одновременно для агента А4 с наименьшим весом 0,1 эта
сумма составила 1,7. При этом агент А4 оказался
впоследствии самым «динамичным», что можно
объяснить также самым высоким изначальным
показателем суммы его «весов доверия» к другим членам группы — также 1,7. Поэтому вполне
естественно, что после стабилизации траектории поведения группы его позиция 0,29 хоть и
ненамного, но стала выше остальных, в частности, бывшего «доминанта» группы А1, который,
в свою очередь снизил свой вес в группе с 0,4 до
0,27.
Отметим также, что в динамике X(t) практически не изменялась позиция агента А2, оставаясь в пределах 0,2…0,22, что свидетельствует
о локализации данного агента в группе. Оставшаяся часть группы распалась на два полюса —
А1 и А4, позиция агента А3 при этом остается во
многом неопределенной. Однако учитывая, что
a43 = 0,5 > a13 = 0,3, есть основания полагать, что
А3 будет в дальнейшем тяготеть к А4.
Таким образом, с помощью этой модели
мы, во‑первых, оценили траектории поведения
агентов данной группы с учетом их внутренней
локализации, во‑вторых, пришли к выводу о стабилизации траектории группового поведения,
сформированного за счет внутренних факторов.
Следует отметить, что данный модельный рас-

чёт в дальнейшем был нами верифицирован.
Дальнейшее развитие предложенного подхода состоит в разработке двухуровневой модели горизонтально-кооперированной сети описанных выше локальных бизнес-сообществ по
аналогии с предложенной, например, в работе
[35] и ранее примененной авторами для решения задачи распределения ресурсов в сети с использованием уравнений (1) — (4).
Полученные результаты
В результате исследования авторы приходят
к следующим выводам.
1. Групповое поведение бизнес-агентов
имеет свои отличительные особенности и не повторяет индивидуальное поведение предпринимателей, но последнее оказывает определенное
влияние на формирование поведения группы.
2. При определенных условиях поведение
бизнес-агентов, а также их сообществ может
осуществляться по неэффективным траекториям, что подтверждается модельными расчетами.
3. Региональные особенности Русского
Севера играют в формировании и поведении
бизнес-сообществ не меньшую, а зачастую, наоборот, превалирующую роль по сравнению с общими тенденциями.
4. Для описания траектории поведения
бизнес-сообщества необходимо использовать
двухуровневые модели, компоненты которых
синхронизированы по времени, но имеют различную концептуальную основу.
Авторами предложен подход к разработке
модели траектории поведения локального бизнес-сообщества с дальнейшей возможностью

Экономика и управление народным хозяйством

развертывания её в горизонтально-кооперированную сеть подобных локальных сообществ
как новых экономических агентов. Этот подход
может быть реализован в рамках концепции
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развития локальных экономик как «точек роста» при создании единой кооперационной сети
групп хозяйствующих субъектов в северных мезорегионах.

Данная работа выполнена в рамках проекта РФФИ (РГНФ) № 17–12–29005-ОГН «Сравнительный историко-экономический анализ и моделирование развития малого и среднего предпринимательства в сложных экономических и территориальных условиях Русского Севера» и при поддержке
Правительства Архангельской области.
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Первый научный конгресс по кибернетике назвал теорию эффективности не наукой, а
«искусством эффективного действия». А. Н. Колмогоров предвидел целое научное направление,
изучающее системы «любой природы, способные воспринимать, хранить и перерабатывать
информацию и использовать ее для управления
и регулирования» [7], подчеркивая взаимосвязь
кибернетики, математики, естественных и социальных наук. Понятие эффективности как
раз и обобщает взаимодействие всех ныне известных наук — от механических, химических,
биологических, информационных, социальных,
управленческих, финансовых, экономических
процессов до совсем новых — инновационных,
обладающих приростом новых знаний. Кибернетика объединила три основные модели — надежность, информированность и действенность
в понятии эффективности [16,17]. Изначально
областью приложения понятия эффективности
изначально была техника, далее наука об управлении (известная под названием теория эффективности организаций) и экономика.
Эффективность в теории систем
Теория эффективности рассматривается в
целом ряде работ, при этом одни ученые утверждают, что теория эффективности еще далека
от признания в качестве самостоятельной науки [15], другие же, имея противоположную точку зрения, указывают, что «объектом изучения
теории эффективности являются целенаправленные действия — операции, а предметом —

закономерности, связывающие эффективность
операции с качеством системы, условиями и
способами ее использования в операции» [10].
Предполагается, что теория эффективности
имеет еще одно свое предназначение как «инструмент исследования операций» [12]. В науке
и практике на Западе достаточно активно развивается схожее направление науки — анализ
эффективности и продуктивности (производительности) (Efficiency and Productivity Analysis)
[21, 22].
Методы теории эффективности призваны планировать, координировать, оценивать,
обеспечивать обратную связь для адаптации
и контроля результативности работы системы
управления (любым социально-экономическим
объектом, процессом, предприятием). Целеполаганием такой оценки результативности выступает обеспеченность рационального (оптимального) выбора/распределения имеющихся
(ограниченных) ресурсов. Здесь важно подчеркнуть заложенный в методы управления эффективностью механизм адаптации к внешним
условиям функционирования данной системы
управления и наличие стратегических задач
управления системой в целом.
Ее сущность заключается в оценке эффективности достижения системой цели и затраченными на это усилиями. Для большинства объектов
исследования оценка эффективности носит характер прогнозирования и обладает вероятностными параметрами, определенными условиями
функционирования (реализации) управленче-
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ских решений, основывается на общепринятых
методах и моделях измерения эффективности и
правильно подобранными критериями оценивания для данного объекта допустимым множеством (набором) решений.
В практике считается, что лучше предпочесть неоптимальное решение правильно выбранному критерию, нежели наоборот — оптимальное решение при неправильно выбранном
критерии [23].
Множественность категории «эффективность», сложность ее терминологической идентификации и измерения — главные вопросы
управления эффективностью в целом. В литературе практически всегда термин «эффективность» связывается и с системой, и с операциями, и с решением и целью деятельности.
Итак, эффективность (в переводе с латыни effectus означает совершение, исполнение,
осуществление, результат) — способность выполнять какую-либо работу, осуществляя достижение желаемого результата с минимально
возможными затратами времени и усилий. Понятие эффективности производства раскрывается как соотношение произведенного продукта
к затратам на его производство. При этом возможна множественность трактовки при едином
понимании сущности, что происходит из-за не
всегда корректного перевода.
«Эффективность — наиболее общее, определяющее свойство любой целенаправленной
деятельности, которое с познавательной (гносе-
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ологической) точки зрения раскрывается через
категорию цели и объективно выражается степенью достижения цели с учетом затрат ресурсов и времени» [10]. Измерение эффективности
системы невозможно осуществить, исходя только из свойств данной системы, так как согласно
определению самой системы у нее должна быть
управляющая подсистема со своими целями и
задачами. Также необходимо учитывать возникающие эмерджентные и мультипликативные
эффекты, которые могут носить двоякий характер. В системе могут возникать косвенные и
побочные эффекты, а само измерение зачастую
проводится косвенными или сравнительными
методами. Вместе с тем из теории систем известно, не существуют двух одинаковых систем
и закон многообразия Эшби также доказывает
это определение [10).
На русский язык термин «эффективность» переводится с английских выражений «effectiveness», «efficiency», «efficientia»,
а время от времени используется и понятие
«performance» (рис. 1).
Первое из них подразумевает способность
установки желаемых целей и достижения их.
Смысл второго термина — в соотнесении и измерении полученных выгод (результатов) с
теми ресурсами, которые были затрачены для
получения указанных результатов [22]. Термин «performance» можно перевести как степень эффективности функционирования, что
позволяет учитывать и качественные факторы

Effectiveness - способность устанавливать
желаемые цели и способность достигать этих целей
Efficiency - соотнесение полученных выгод с
ресурсами, затраченными для получения этих выгод
Эффективность

Efficientia - достижение каких-либо определенных
результатов с минимально возможными издержками
или получение максимально возможного объема
продукции из данного количества ресурсов
Performance - степень эффективности
функционирования

Рис. 1. Соотношение переводов отдельных терминов, трактующих понятие «эффективность»
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задачи анализа

и параметры. Термин «Efficientia» иногда заменяется «productivity» — продуктивность, производительность.
В теории эффективности принято выделять задачи анализа и синтеза при проведении
структуризации целей функционирования системы (рис. 2) [24].
В теории эффективности, как правило, принято учитывать три типа показателей эффективности процесса:
• степень достижения цели (целеполагание).
• затраченные ресурсы (ресурсоемкость и
производительность процесса).
• затраты времени (оперативность процесса).
В совокупности указанные показатели порождают комплексное свойство — эффективность процесса или степень его приспособленности к достижению цели [23].
Как свойство системы эффективность характеризуется понятием интенсивности своего
проявления. Меру интенсивности проявления
эффективности называют показателем интенсивности W [10].
Более широкое определение: «показатель
эффективности системы — это количественная
характеристика конечного результата ее функционирования и развития в течение обуслов-

W = f (Evf; Ec; Tvf; Tmin)
где Evf — возможный или фактически достигнутый эффект (конечный результат) функционирования и развития системы; Ec — целевой
полезный эффект (необходимый конечный результат) функционирования развития системы;
Tvf — возможные или фактические затраты количества труда (живого и прошлого) для получения достигнутого полезного эффекта; Tmin —
минимальные необходимые затраты количества
труда (живого и прошлого) для получения целевого полезного эффекта.
Из приведенного выражения следует, что
можно рассматривать эффективность как возможную величину, фактически полученную,
определяя тем самым степень достижения цели
за определенный период функционирования
системы.

определение закона
изменения структуры
системы управления в
зависимости от условий ее
функционирования
определение закона
управления системой через
ее параметры
выбор вида расходуемого
ресурса и создание системы
обеспесения, хранения и
восполнения
выработка требований к
параметрам и показателям
качества системы в
зависимости от условий их
применения

задачи синтеза

оценка эффективности
процесса по выбранному
критерию
анализ чувствительности
показателей к изменению
параметров
исследование
направленности и степени
влияния параметров на
показатели эффективности
выбор параметров ,
оказывающих наиболее
сильное влияние на
показатели эффективности
процессов

ленного периода в сравнении с целевым нормативом и расходом ресурсов при заданных
характеристиках состояния системы и воздействия внешней среды, а также при заданном
векторе управления». В работе Ю. С. Соломонова
показатель эффективности характеризуется как
обобщенный показатель эффективности системы» [15], определяемый как:

Рис. 2. Соотношение задач анализа и синтеза эффективности в теории эффективности
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Подходы к определению и оценке экономической эффективности
Исходя из современных воззрений понятие
экономической эффективности принято рассматривать с трех позиций:
• как степень достижения организацией
(социально-экономической системой) своих целей — управление/организация;
• как эффективность капиталовложений
и/или внедрения новых проектов (инноваций,
системных нововведений) как измерение абсолютного эффекта при инвестиционных мероприятиях (например, чистой текущей стоимости (NPV)) и измерение относительного эффекта
(например, внутренняя норма рентабельности
(IRR). Заметим, что в условиях плановой экономики широко использовался подход сравнительной эффективности двух систем (например,
сравнение гибкой производственной системы и
ряда отдельных станков, выстроенных в производственную линию), однако, в ряде работ доказывается некорректность такого подхода в силу
различности сравниваемых систем [6];
• как рациональное использование имеющихся ресурсов (эффективность операционной
деятельности).
Сформулировать конечную цель управления
эффективностью можно как максимизацию соотношения результатов к тем ресурсам, которые
были затрачены на их получения, а в соответствии с принципами маржинализма — максимизация результата на единицу затрат. В работах
В. В. Новожилова подчёркивается, что понятия
эффективности и оптимальности тождественны
друг другу, при этом оптимизационные задачи
звучали как «Минимизация затрат при достижении заданных результатов и максимизации
результатов при заданных затратах (это двойственные минимаксные задачи)» [11].
Для расчета минимума приведенных затрат
использовался так называемый нормативный
коэффициент эффективности капиталовложений. Приведенные затраты позволяют оценить
показатель сравнительной экономической эффективности того или иного данного решения
минимум которого является критерием выбора
варианта из рассматриваемых альтернатив.
Приведенные затраты определяются по формуле:
ЗП = С + ЕК,
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где С — себестоимость производства товара,
К — капитальные вложения (инвестиции), необходимые для производства, Е — нормативный
коэффициент эффективности капитальных вложений (равный обратной величине срока окупаемости). Устанавливались (централизованно)
нормативные коэффициенты эффективности
капитальных вложений (0,12) и эффективности
новой техники (0,15) [18].
Известная проблема измерения эффективности связана с ограничениями параметров
концепции дисконтированных денежных потоков. Определить величину будущих денежных
потоков достаточно трудоемко и рискованно,
особенно в условия риска и изменения внешней среды. Этот широко применяемый подход
был предложен М. Мертоном и Ф. Модильяни [9],
заложившими основы стоимостного подхода к
анализу эффективности (VBM).
Можно отметить и следующее утверждение об эффективности в рамках стоимостной
концепции «…под эффективностью в рамках
принятой стоимостной концепции понимается
максимизация РСП (рыночная стоимость предприятия) при условии соответствия достигнутых
результатов деятельности предприятия поставленным целям. При этом критерием эффективности является достижение требуемых результатов инвестиций (инноваций) при приемлемой
доходности (отдачи на капитал) за вычетом затрат на привлечение инвестиционных ресурсов
которые являются финансовыми издержками,
не создающими стоимости» [20]. Таким образом,
уточняется абсолютное значение эффективности с точки зрения стоимостной концепции.
Если эффективность — это степень достижения организацией своих целей при использовании ограниченных ресурсов, то основными показателями эффективности являются
качественные или количественные показатели,
способные формализовать планируемые цели
развития организации и измерить степень их
достижения. Под эффективностью, по ГОСТ Р
ИСО 9000:2001, понимается «связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами» [3].
Итак, в современной экономической теории эффективность — это результативность или
относительный эффект (деятельности организации, предприятия, корпорации, инвестиционного проекта, крупной сделки, инновации,
финансового учреждения и др.), определяемый
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отношением полученным (ожидаемым) результатом (эффектом) к совокупным затратам капитального и операционного характера (расходам,
издержкам, ресурсам), необходимым для достижения поставленной цели развития с учетом
воздействия факторов внешней и внутренней
среды.
Целевая установка подобных соотношений,
согласно экономической теории и теории систем — стремиться к максимуму, решая известную экономическую задачу наиболее эффективного распределения ресурсов в условиях их
ограниченности. А с точки зрения маржинальной теории часто устанавливается задача максимизации эффекта (результата) на единицу
затрат.
Эволюция категории «эффективность» в
экономической науке.
Термин эффективность «перешел» в экономику из технических наук. Однако первые
упоминание о ней есть и у древних философов
относительно вопросов обеспечения эффективности хозяйства (земельных угодий, в сельском
хозяйстве) и рационального сочетания факторов производства [5]. Аристотель в работах
«Никомахова этика» и «Политика» раскрывает
экономические проблемы «справедливой цены
товара», которая должна отражать затраты труда
на его производство. При этом, он разделял собственно «экономику» — натуральное хозяйства
и «хрематику», включавшую крупную торговлю
и ростовщичество и отрицательно характеризовавшуюся со стороны этики («деньги не рождают деньги» — это эксплуатация кредитором
должника). Подобное же отношение к анализу
роли денег и у других мыслителей — Ксенофонт
«Домострой», Фома Аквинский «Сумма богословия» [13].
Представители классической экономической теории А. Смит, Д. Рикардо и другие категорию «эффективность» практически в экономике
не использовали, поскольку А. Смит считал, что
экономические законы — объективная реальность, а Д. Рикардо обозначил зависимость
стоимости продуктов от труда, а также выявил
основную задачу классической политической
экономии — определение законов, управляющих распределением доходов. К. Менгер в 1870х годах выявил концепции общественного блага
и субъективной ценности, где представил товар
как носитель свойств, которые несут определен-
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ную ценность для потребителя. С помощью трудов маржиналистов была создана теория бизнес-процессов, цель которых — удовлетворение
потребностей и запросов клиента. В экономической теории термин «эффективность» впервые появляется в трудах В. Парето. Его модель
экономической эффективности показывает, что
когда любое изменение распределения ресурсов ухудшает благосостояние одного элемента
экономической системы, то благосостояние общества достигает максимума и распределение
ресурсов становится оптимальным.
Модель Парето дополнил А. Пигу, обозначив индивидуальное благосостояние как совокупность экономического благосостояния и
нематериальных факторов, таких как условия
окружающей среды, условия жизни, характер
выполняемой работы, социально положение,
порядок и безопасность в обществе, взаимоотношения с ним.
Под эффективностью размещения ресурсов
(аллокативной эффективностью) экономисты
понимают эффективность по Парето: «Эффективным по Парето является такое состояние
экономики, при котором нельзя улучшить положение хотя бы одного субъекта, не ухудшая
положения других. Критерий эффективности
Парето состоит из трех частей: эффективность в
обмене, …в производстве и …в структуре выпуска продукции» [2]. Автор «Курса политической
экономии» (1897), в котором развил идею общего
равновесия. Парето раскрывает дилемму между
стремлением анализировать общественное благосостояние и невозможностью сравнивать индивидуальные полезности, определяя максимум
как состояние (при этом допускается некоторое
межличностное сравнение): «благосостояние
увеличивается, если некоторые люди выигрывают и никто не проигрывает, благосостояние
уменьшается, если некоторые люди теряют, но
никто не выигрывает». Критерий Парето — максимум благосостояния достигается, «когда ничье благосостояние не может быть улучшено без
ухудшения благосостояния кого-либо. При этом
несовершенствами рынка (market failures) называются ситуации, когда Парето-эффективное
состояние недостижимо по объективным экономическим причинам — монопольная власть
продавца или покупателя, внешние эффекты,
общественные блага, асимметрия информации.
Внешние эффекты — полезность или затраты, не
учтенные в цене продукции. Если не учтена по-
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лезность, имеет место положительный внешний
эффект, если затраты — отрицательный внешний эффект. Интернализация внешнего эффекта — отражение внешнего эффекта в цене продукции» [8].
Термин «парадокс (эффект) Джевонса» в
экономике означает, что увеличивающий эффективность использования ресурса технологический прогресс способен увеличивать объем потребления этого ресурса, а не уменьшать.
Уильям Стэнли Джевонс, английский экономист,
в 1865 году подчеркнул, что увеличивающие
эффективность использования угля технологические усовершенствования приводят к увеличению потребления этого ресурса в промышленности.
Этот же вопрос был раскрыт и изучавшими
обратный эффект потребления от увеличения
энергоэффективности современными экономистами. Было выявлено, что к уменьшению
необходимого для определенного применения
объема увеличение эффективности уменьшает
относительную стоимость использования ресурса, что приводит к повышению спроса на данный ресурс и потенциально ограничивает экономию от повышенной эффективности. Помимо
этого, увеличение производительности ускоряет
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экономический рост, при этом увеличивается
спрос на данный ресурс.
«Истинная эффективность — писал Эмерсон — всегда дает максимальные результаты при
минимальных усилиях. Но условием для того
должна стать созидательная организация» [19].
Нужно отметить, что привлечение частного
капитала в экономику трансформирует принципы и подходы к оценке эффективности деятельности предприятий. Одним из наиболее значимых в современных условиях направлений
является подход максимизации РСП, связанный
со «стоимостной концепцией» и основанный на
принципах, приведенных на рис. 3. [20].
Критерии выбора и целеполагания, показатели эффективности
Основой выбора критерия эффективности
является его согласованность с целями функционирования системы. Следовательно, подчеркнем, что понятия «цель» и «эффективность»
тесно взаимосвязаны, могут быть измерены
(техническими средствами, количественными
методами) на основе так называемых нормативов, но описаны качественно (вербально, когнитивно), а Р. Акоффом [1] впервые было введено
понятие «целеустремлённой» системы.

Рис. 3. Классификация принципов эффективности

Экономика и управление народным хозяйством

Для анализа и измерения экономических
эффектов и эффективности (ЭЭ) на практике могут использоваться показатели — норматив чистой прибыли, экономическая прибыль с учетом
финансовых издержек по всем источникам финансирования, рентабельность продаж, рентабельность инвестированного или /собственного
капитала, прибыль на акцию.
Для измерения степени достижения стратегических целей могут быть использованы
показатели чистой текущей стоимости (NPV),
внутренней нормы доходности (IRR), дисконтированного срока окупаемости (DPBP) и т. д. индекса рентабельности инвестиций (табл. 1).
Итак, в качестве критериев выбора могут
быть:
• управленческая и организационная значимость получаемых результатов;
• экономические результаты деятельности
организации в стоимостной оценке;
• социально-общественная значимость и
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экологические результаты.
Эффективность деятельности предприятия
оценивается посредством критериев оценки
эффективности осуществляемых инвестиций
(инвестиционной привлекательности), платежеспособности, кредитоспособности, ликвидности
и оборачиваемости используемых в инвестиционном процессе активов, т. е. с точки зрения финансового подхода к управлению. Отсюда вытекает необходимость оценки именно рыночной,
инвестиционной и стоимости для акционеров
предприятия (РСП).
В настоящее время наиболее часто формирование эффективности рассматривается на
основе процессного подхода, в соответствии с
существующими в организации бизнес-процессов и цепочек создания стоимости. В систему
показателей эффективности бизнес-процессов
можно включить следующие:
• объем выпускаемой продукции соответствующего качества за определенный период

Таблица 1. Виды экономических систем и показатели оценки их эффективности
Вид системы

Показатель эффективности функционирования данной системы

Информационная

Скорость обработки информации / Затраты на обеспечение данного параметра
системы

Финансовая

Прирост финансовых ресурсов (денежного капитала) / Абсолютная величина
финансовых ресурсов (денежного капитала)

Инновационная

Экономический эффект (другой результат) / Затраты капитального и текущего
характера, вызвавшие данный эффект (другой результат)

Техническая

Изменение производительности системы / Затраты, обеспечивающие прирост
производительности

Инвестиционная

1. Зi = Сi + En x Ki, где Зi — приведенные затраты по проекту; Сi — текущие
затраты; Ki — величина капиталовложений; En — нормативный коэффициент
эффективности капитальных вложений.
2. В рамках теории временной стоимости денежных средств:
Свободный дисконтированный поток (FCF), внутренняя норма доходности
(рентабельности) (IRR, MIRR), индекс доходности (PI), дисконтированный срок
окупаемости (PBP). Положительное значение NPV>0, превышение порогового
значения IRR>CC является критерием отбора

Производственная

1. Общие:
— производительность труда:
P = Q / N или P= Q / T, где
Q — объем произведенной продукции в стоимостном или натуральном выражении; N — численность занятых на предприятии (организации); Т — затраты
труда в стоимостном выражении;
— затраты на один рубль реализованной продукции;
— прибыль (результат) на один рубль затрат на производство и реализацию
продукции;
— экономическая добавленная стоимость (EVA): EVA = IC * (ROIC - WACC), где
IC — инвестированный капитал, ROIC — рентабельность инвестированного
капитала, WACC — средневзвешенная стоимость капитала.
2. Показатели эффективности использования труда (темп роста производительности, трудоемкость, использование полезного фонда рабочего времени,
зарплатоемкость продукции).
3. Показатели эффективности использования производственных фондов (фондоотдача, фондоемкость, рентабельность ОПФ, материалоемкость, капиталоемкость, капиталоотдача… и т. п.).
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времени;
• количество потребителей продукции/работ/услуг;
• последовательное множество типовых
производственных операций с заданной ритмичностью производства и операционного цикла;
• расходы на производство продукции
(на единицу продукции или весь объем производства);
• длительность операционного (производственного) цикла;
• объем инвестиций в производство.
Современный подход к производству и производственной системе предприятия значительно шире: это не просто способ организации
производства на уровне цеха, охватывающий
полностью стадии производственной (операционной), сбытовой деятельности, но и такое
«интегрированное производственное предприятие», на котором все его подразделения участвуют в процессе принятия управленческих решений (например, в сетевой модели управления) и
выработке (корректировке) стратегии развития.
Как и в любой системе, обязательно наличие
обратной связи в виде функции планирования,
контроля, корректировки планов и стратегии
развития. Эффективность производственных
систем заключается в управлении материально-техническими запасами, рабочими операциями, обслуживании оборудования, управлении
материальными потоками, управлении качеством, трудовыми ресурсами (табл. 1). В рамках
производственного процесса следует отдельно
измерять эффективность использования оборотного капитала. Это возможно проанализировать на основе оценки оборачиваемости чистого оборотного капитала (в долях или днях);
загрузки оборотных средств; величина высвобождаемых оборотных средств, рентабельности
оборотного капитала. Можно также определить
эффект, полученный от инвестирования средств
в дебиторскую задолженность, на основе расчета дополнительной прибыли предприятия
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вследствие применения схемы товарного кредитования показателя с учетом затрат по его
оформлению обслуживанию денежной наличности и потерь при невозврате задолженности.
В завершении необходимо отметить большое разнообразие подходов к измерению эффективности. Пример тому служат экономические методы оценки инвестиционных проектов
(со всеми ограничения конкурентного совершенного рынка, противоречиями и ограничениями) [4,14,25].
В настоящее время можно констатировать,
что попытка реализации постулатов рыночной
экономики в хозяйственный механизм Российской Федерации явно не была успешной, об
этом свидетельствуют материалы заседаний Государственной Думы (например, материалы в
«Парламентской газете от 17 марта 2017 г., итоги экономического форума 2016 г. в Петербурге,
отчеты Столыпинского клуба, отчеты Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН),
т. е. в современных условиях социально-экономическая эффективность и конкурентоспособность деятельности компании и ее будущее
развитие основывается, в первую очередь, на
измерении эффективности с позиции стоимостного похода в системе стратегического планирования и управления в целом. Во-вторых, измерение стоимости само по себе, тоже не может
быть всеобъемлющим индикатором социальной
эффективности их значимости, а значит, требуется комплексный подход к измерению эффективности деятельности.
Эффективность деятельности предприятия
служит для инвесторов гарантом инвестиционной и финансовой привлекательности. Поэтому
особое значение и актуальность имеет оценка
результатов деятельности компании и в настоящем и планируемом будущем и стратегия (план)
как ряд мероприятий по достижению социально-значимых целей, а значить необходимо завершать стоимостной анализ формированием
плановых задач.
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1. Глобальная конкуренция
Производство новой боевой авиационной
техники в конкурентной мировой экономике
привлекает все большие объемы финансовых
и материальных ресурсов, поддерживая паритет стран — основных конкурентов на рынке
боевой авиации последних поколений. На вооружение российской армии принято более 300
новых образцов военной техники, обеспечивающих высокий уровень обороноспособности
страны [1]. С декабря 2017 года первое авиационное формирование в Южном военном округе
(ЮВО), оснащенное МиГ‑31 с гиперзвуковым
ракетным комплексом «Кинжал», приступило к несению опытно-боевого дежурства, в том
числе и по акватории Черного моря, куда 1 мая
этого года вошли корабли военно-морской группы НАТО. Высокоточный авиационный ракетно-космический комплекс, отличается высокой
маневренностью, малой радиолокационной заметностью и гиперзвуковой скоростью (до 10
махов), защищающей его от перехвата средствами противовоздушной обороны [2]. По данным
Интерфакс — АВН от 29.04.2018 летчики-истребители авиационного полка Западного военного
округа (ЗВО), получили на вооружение первую
партию многоцелевых истребителей поколения
«4+» Су‑30СМ [3]. Эти самолеты обладают — высокой маневренностью, многофункциональностью, сниженной эффективной поверхностью
рассеивания (малозаметностью), радарами с
фазированной антенной решеткой, двигателем

с управляемым вектором тяги. Самолет пятого поколения, получивший в 2017 году индекс
СУ‑57, оснащенный авиационным вооружением
нового поколения, проходит сейчас заключительные испытания оружия в воздухе и в этом
же году ожидается его поступление в строевые
части.
Конкуренция на мировом рынке боевой
авиации обостряется в сегменте истребителей
пятого поколения, первый представитель которых F‑22 Raptor был принят на вооружение в
США еще в 2011 году. Лётные испытания проходят ещё три модели конкурирующих между собой истребителей 5-го поколения трех ведущих
держав боевых самолетов: F‑35 (США), ПАК ФА
(Россия) и J‑20 (Китай). Самым дорогим истребителем 5-го поколения, является многоцелевой
истребитель F‑22 Raptor, серийное производство
которого началось в 2001 году. Как отмечает
[4], ссылаясь на данные Главного контрольного управления США (GAO) — к концу 2010 года
себестоимость одного самолёта F‑22 по полному циклу затрат достигла 411,7 млн. долларов.
Дальнейшие стратегии развития боевой авиации различные эксперты связывают с развитием гиперзвуковой авиации, созданием ударных
беспилотников, разработкой истребителей 6-го
поколения, перспективных комплексов дальней
авиации, многофункциональных авиационных
комплексов. К более смелым прогнозам относят
разработки, основанные на квантовой телепортации. Так, в рамках программы «Национальная
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технологическая инициатива» (НТИ), созданной
Агентством стратегических инициатив (АСИ),
в 2025–2035 предусматривается «внедрение
нейроинтерфейса, квантовых вычислений, телепортации, использование природоподобных
явлений для передачи информации». [5]. При
любом направлении развития боевой авиационной техники авиастроительные корпорации
останутся крупнейшими хозяйствующими субъектами в экономиках конкурирующих государств. Уровень их социальной ответственности
продолжает возрастать перед федеральными и
региональными структурами управления, населением собственных стран, персоналом своих
предприятий и членами их семей.
Учитывая значимость отрасли для национальной безопасности стран-производителей
боевой авиации, объемы финансирования ее
производства постоянно возрастают. Оптимизация затрат на производство новой техники
при возрастающих требованиях к ее эффективности становится не разовой задачей, а постоянной функцией авиастроительных корпораций — функцией организации управления
авиастроительным производством.
2. Зоны ответственности в турбулентной экономике
Решать возрастающие по сложности задачи организации управления производства новой авиационной техники предстоит в условиях турбулентной экономики. Сегодняшняя
мировая и отечественная экономика стоит на
рубеже коренных изменений, поток которых
нарастает почти в геометрической прогрессии. Динамика внешней среды характеризуется также разнообразием и высокой скоростью геополитических и внутриполитических
перемен, перераспределением сфер влияния,
социально-демографическими
переменами,
технико-технологическими инновациями, изменениями в образовательных и культурных
предпочтениях и приоритетах. Однако угрозу
для стабильного развития отрасли, являющейся локомотивом экономик многих стран мира,
представляют не только сами изменения, их
количество и скорость появления. Как известно,
любое развитие предполагает изменения, прогнозировать которые позволяет современный
математический аппарат — методы экстраполяции, математического и статистического
моделирования, экспертные методы. Они по-
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зволяют получить достаточно точные прогнозы
для относительно стабильных условий. Ситуация с турбулентной экономикой более точно
описывается теорией катастроф.
Непредсказуемость, а, следовательно, угрозы для управления в стратегической перспективе представляют изменения поведенческой
модели основных игроков глобального рынка.
Турбулентность среды всегда проявляется в динамике изменения ее параметров во времени
и пространстве. Турбулентность внешней среды для авиастроительных корпораций определяется изменениями векторов поведения
крупных игроков — хозяйствующих субъектов
и политических группировок. Влияние первых
определяется масштабами их хозяйственной
деятельности, определяющей силу давления на
экономику — объемами потребляемых ресурсов,
размерами капитала, объемами производства,
численностью персонала, так и последовательностью управленческих действий (постоянства
или смены направления развития), определяемых степенью свободы принимаемых решений. Основными характеристиками политических группировок являются: количество,
масштабность и сила влияния, скорость развития, уровень интеграции действий участников как плотность группировки, постоянство и
переменчивость коалиционных векторов. Сила
давления среды становится столь высокой, что
проникает через замкнутый контур управления оборонных структур. Соответственно развитие параметров внутренней среды и процессы, в ней протекающие, также испытывают
хаотические флуктуации. Снижение их скорости, продолжительности и масштабов и является задачей организации управления стабильно
развивающимся производством конкурентной
авиационной техники.
Авиастроение в силу специфики длинноциклового производства требует стратегического
подхода к управлению на длительную перспективу. Если стратегическое планирование занимает все более прочное место среди функций
управлении авиастроением, то реализация
стратегических планов — только начинает буквально отвоевывать себе место в управленческой занятости, которая в свою очередь, складывалась за последние десятилетия хаотически.
При этом работа, с горизонтом стратегического
планирования не отменяет требования оперативного управления производством. Органи-
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зация управления авиастроительным производством во внутреннем и внешнем контурах
управления оказывает все более сильное давление руководительский корпус, который испытывает сейчас значительные перегрузки. Это
давление возможно перераспределить между
тремя группами участников процессов управления производством:
• традиционная группа — руководители
всех звеньев управления;
• относительно новая группа — специалисты по организационному проектированию и
развитию, но не внешние специалисты оргпроектных институтов, а внутренние специалисты — работники собственных подразделений
авиастроительных корпораций;
• новая группа в российском авиапроме —
исполнители работ, обладающие высокой квалификацией в своей профессиональной области.
Многоуровневые структуры управления
авиастроительных корпораций как самостоятельных хозяйствующих субъектов (таких как
ПАО «Сухой», АО РСК «МиГ», ПАО «Корпорация
«Иркут») предполагают выделение нескольких
контуров управления хозяйственной деятельностью. Первый контур, отделяющий внешнюю
рыночную среду от внутренней среды — разделяет зону ответственности руководителей высшего и среднего звена. Руководители высшего звена как топ-менеджмент корпоративной
структуры работают в условиях высокой неопределенности внешней среды, в их сферу влияния входит не только стратегическое планирование работы своей службы, но и отслеживание
изменений во внешней среде, влияющие на
изменение функционала службы. Менеджмент
как система управления предполагает реализацию управленческих решений, основанную на
свободе предпринимательского выбора. Свобода предпринимательского выбора, свойственная топ-менеджменту корпоративных структур
в сегодняшней экономике, сдерживается многими экономическими и политическими факторами, однако, в оборонном комплексе эти
ограничения ужесточаются многократно, снижая угрозы безопасности страны. Методам современного администрирования — управления
на основе норм и регламентов для создания
единой корпоративной культуры, типизации и
унификации не только технических, но и организационно-управленческих решений, уделя-
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ют значительно меньшее внимание. В то время
как они убедительно доказали свою эффективность, за счет обеспечения трудовой и технологической дисциплины в различных системах
хозяйствования. И сегодня крупные коммерческие структуры активно используют методы
администрирования.
Менеджмент как стиль управления в корпорациях может быть реализован только на
высшем уровне управления. Только на этом
уровне руководители обладают определенной
степенью вариативности в выборе управленческих решений. На этом уровне управления
инструменты менеджмента наиболее эффективны. Средний и, особенно, низший уровень
управленческого звена, ответственный за эффективные трудовые процессы непосредственных исполнителей, работают в поле административного управления, которое предполагает
построение управленческих решений на основе комплексно-обоснованных стандартов, нормативов, планов и программ.
В этих условиях, основным назначением
топ-менеджмента корпораций оборонной промышленности становится регулирование влияния внешней среды на корпорацию через взаимодействие с учреждениями и организациями,
соответствующих профилю функционала соответствующей службы, которую возглавляет
тот или иной руководитель топ-уровня. Однако,
спускаясь на нижние уровни управления горизонт стратегических возможностей суживается. У руководителей среднего звена основной
функционал сосредоточен на уровне тактического управления и предполагает сочетание
методов менеджмента и администрирования.
Назначение руководителей среднего звена —
транспонировать (переформатировать), принятые на верхнем уровне решения в процессы
исполнения внутри корпорации, распределяя
их между подразделениями низшего звена
управления — первичными трудовыми коллективами. Руководители среднего звена — лидеры для руководителей первичных коллективов. Руководители низших звеньев управления
выстраивают в своих подразделениях коллективные трудовые процессы непосредственных
исполнителей работ на уровне рабочих мест.
Наибольший объем их управленческих решений и действий находится в зоне оперативного
планирования производством и процессами их
обеспечения и обслуживания.

Экономика и управление народным хозяйством

3. Производственные процессы — как
совокупность технологических и трудовых
процессов
Реинжиниринг системы управления не допускает остановки производственных процессов
и процессов всей хозяйственной деятельности
корпораций. Сегодня в производственных процессах вся оптимизация сосредоточена на технологической составляющей, неупорядоченная
трудовая составляющая и привносит хаотичность в поточное производство. Производственный процесс на предприятиях стал планироваться, нормироваться, контролироваться и
анализироваться как чисто технологический
процесс. Потеряна важнейшая составляющая
производственного процесса — трудовая. Безусловно, на автоматических линиях в массовом
производстве, при высоком уровне организации
и автоматизации производства — это оптимальное решение. Однако, в военном авиастроении
доля мелко-серийного и опытного производства весьма значительна. Здесь трудовые процессы основных и вспомогательных производственных рабочих — основной результирующий
фактор, обеспечивающий качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Все
остальные функции организационных структур
должны рассматриваться как обеспечивающие
производство, соответствующими услугами и
решениями в текущем и перспективном периодах. Следовательно, работу всего персонала
предприятия: управленческого, инженерно-технического, обслуживающего следует организовывать как трудовые процессы, выделяя в ней
повторяющиеся компоненты, которые подлежат
стандартизации.
Понятие трудового процесса традиционно
используется в области организации производства при организации труда производственных
рабочих. Организацией труда специалистов занимался и занимается гораздо меньшее количество исследователей. Еще малочисленнее круг
исследователей и проектировщиков трудовых
процессов в сфере управления производством и
производственными коллективами. В свое время научно-исследовательский институт труда
разрабатывал общесоюзные рекомендации по
управлению производственными коллективами,
включая проектирование трудовых процессов.
За рубежом аналогичные компетенции востребованы при подготовке специалистов по системам и процедурам, аналоги которых встречают-
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ся в российских корпорациях при оптимизации
бизнес-процессов компаний.
Управление процессами предприятия как
часть его динамичного развития становится в
новых условиях неотъемлемой частью функционала не только руководителей всех уровней, но
и каждого работника предприятия, ограниченного зоной ответственности по рабочему месту.
Каждый работник предприятия должен не только владеть профессиональными компетенциями,
но и организационными компетенциями — навыками и умениями организовывать собственный трудовой процесс и, что крайне важно в
коллективном трудовом процессе, владеть методами менеджмента «сшивки» единичных трудовых процессов в общий коллективный трудовой
процесс. У специалистов и рабочих число коммуникационных контактов значительно меньше, чем у руководителей. Их количество существенно возрастает по мере повышения уровня
управления, на котором действует руководитель.
Рост вертикальной интеграции в авиастроении, высокий уровень кооперационных связей,
наделяет персонал структурных подразделений
корпораций и персонал предприятий — поставщиков комплектующих изделий, особым
статусом — статусом стратегических ресурсов
по двум основным причинам. Первая — эффективные трудовые процессы не только основных
производственных рабочих, но и всех работников предприятия, приводят к созданию конкурентной продукции — не только по качеству, но
и по затратам. В работе всех категорий работников есть повторяющиеся элементы, которые
следует стандартизировать. Все процессы стандартизированной работы следует рассматривать как трудовые процессы и минимизировать
по непроизводительным затратам. Творческая
составляющая процессов деятельности различных категорий работников и комбинированные
процессы требуют исследования, других форм и
методов регламентации и подключения к организации управления ими самих исполнителей.
Вторая — турбулентности внешней среды следует противопоставить внутреннюю упорядоченность за счет оптимизации коллективных трудовых процессов, выстраивая их как ламинарные
потоки работ не только в первичных коллективах, но и по всей корпоративной структуре,
включая межподразделенческие коммуникационные процессы и кооперационные процессы с
поставщиками комплектующих.
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4. Новые требования к организации
управления динамичным авиационным
производством
Изложенные выше доводы позволяют сделать вывод — управление авиастроительными
корпорациями как крупномасштабными организационно-техническими комплексами в новой турбулентной экономике может быть эффективно, если является:
1. широкосистемным и полносистемным —
рассматривающим как систему не только внутренний, но и внешний контур управления во
всем объеме политико-экономических и социальных аспектов;
2. холистическим — корпорация как объект
управления рассматривается как целостное организационное образование по составу входящих структурных единиц с общей философией и
организационной культурой;
3. сквозным — управленческие решения,
принимаемые на верхних уровнях управления
должны транспонироваться на все нижние уровни в виде распределенных потоков технологических и трудовых процессов;
4. стратегически ориентированным — стратегическое планирование в авиастроительных
комплексах необходимо подкреплять методически проработанным механизмом реализации и
корректировки стратегических планов по структурным единицам и в целом по корпорации по
приоритетам федерального, регионального и
локального значения;
5. комплексно обоснованным — с учетом
пространственных, временных, социальных,
психофизиологических, стоимостных и нормативных параметров процесса;
6. ситуационным — оценка и оптимизация
управленческих решений принимаются с учетом ситуации по временному отрезку текущего планирования с учетом состояния объекта в
предшествующем и желаемого состояния в будущем периоде;
7. саморазвивающимся за счет ориентации на внутренние и внешние человеческие
ресурсы — специфика и возможности длинно
циклового производства авиационной техники и длительного жизненного цикла человеческих ресурсов должны быть синхронизированы
и задействованы не только во внутреннем, но и
внешнем контуре управления;
8. превентивным — управление рисками
в крупно-масштабных комплексах необходимо
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выстраивать не столько с помощью финансовых
инструментов, сколько мерами организационной защиты от рисков с помощью организационного планирования и организационного проектирования;
9. процессным — деятельность управляемого объекта рассматривается в динамике, как
поток производственных: технологических и
трудовых процессов;
10. профессионализированным — реализовываться профессионально подготовленными
специалистами — в инженерной и производственной областях, программа подготовки которых включает блок организационно-управленческих дисциплин, как будущих руководителей
производственных и инженерных подразделений и специалистами в области организации
управления авиастроительным производством,
как потенциальных работников подразделений
по организационному развитию авиастроения.
В свою очередь, организация новой системы
управления авиастроительными комплексами
как крупномасштабных систем в условиях динамичных изменений экономико-политических
условий их хозяйствования без остановки выпуска все более конструктивно-сложной продукции, может быть успешно реализована в рамках
выделения новой функции и, соответственно,
новой службы — организационного развития
авиастроительных корпоративных структур. Ее
основные задачи:
• объективный анализ текущего состояния
состава и процессов реализации функций корпорации и подразделений в сопоставлении с результатами их хозяйственной деятельности;
• построение вариантов моделей обновленных составов функций и их разверстки в виде
процессов во времени и пространстве;
• разработка сценариев и дорожных карт
перехода от текущего состояния системы управления к проектируемому состоянию.
5. Востребованность компетенций по
организации динамичного управления
В последние годы в крупных отечественных корпоративных структурах, как добывающих, так и перерабатывающих отраслей, вслед
за крупным зарубежным бизнесом появляются
специализированные подразделения, чей функционал посвящен реорганизации систем управления предприятиями на основе оптимизации
процессов. Это подразделения по организации
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управления, организационному проектированию, организационному развитию. Частично
данный функционал включен в зону функциональной ответственности таких подразделений,
как:
• подразделения по стратегическому управлению;
• по развитию (интеграция функций развития бизнеса и организационного развития);
• по организационному развитию и управлению человеческими ресурсами;
• по оптимизации бизнес-процессов.
На рынке труда Москвы и Московской области за последние 5 лет наметилась устойчивая
тенденция роста спроса (открытых вакансий) по
должностям руководителей и специалистов вышеназванных подразделений. Заметна динамика роста предложений по тем же должностным
позициям. При этом ни в резюме соискателей,
ни в описаниях вакансий не указано наличие образования по данному профилю. Однако, учебных заведений, занимающихся в России подготовкой таких специалистов на сегодняшний
день по государственным, отраслевым или корпоративным заказам не выявлено. Подготовкой
специалистов по организации управления авиастроительными и ракетно-космическими корпоративными структурами на инициативной
основе занимается Московский авиационный
институт по направлению бакалавриата «Менеджмент», профиль «Организационный менеджмент».
В последние годы у лидеров боевого авиастроения, таких как АО «РСК «МиГ» и ПАО
«Компания «Сухой», появились подразделения,
занимающиеся развитием и преобразованием
организационных структур и процессов управления производством. При единстве целей организационного развития — обеспечение гибкости
и адекватности требованиям времени, состав
функций, задач, методов решения и организационных форм их реализации значительно различается, что при отсутствии отраслевых разработок по организации управления обусловлено
эмпирическими подходами руководителей и
специалистов этих подразделений и высшего
линейного руководства.
Программы управленческой подготовки
наряду с традиционными дисциплинами менеджмента, маркетинга, корпоративного права,
управления персоналом, финансового менеджмента, управления затратами должны быть
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дополнены дисциплинами, формирующими
организационные компетенции — организация
труда, проектирование трудовых процессов, организационные коммуникации, организация
производства и управления, организационного
планирования, организационного проектирования, организационного моделирования. При
этом следует помнить, что все организационные компетенции успешнее осваиваются на
реальных примерах выполнения обязанностей
по функционалу того рабочего места, где сейчас
трудится действующий работник или потенциального рабочего места, где планируется будущее рабочее место студента или обучающегося. Эволюционное развитие авиастроительных
комплексов, существенно снижающее социальные риски, даже в условиях турбулентной среды
возможно реализовать за счет использования
инструментария организационного проектирования для реализации различных сценариев их
стратегического развития. В отрасли, где проектирование летательных аппаратов, является
ведущей дисциплиной, организационное проектирование как научная и учебная дисциплина
практически не востребована. Проектирование
систем управления авиастроительным производством ведется «на глазок», исходя из опыта и
представлений ответственных за эту область лиц.
Безусловно, что опыт как «сын ошибок трудных»
в этой области весьма значим, но она давно уже
заслуживает профессионализации — подготовки профессиональных специалистов в области
организации управления производством. При
этом, по мнению автора, при производстве такой продукции, как самолеты последних поколений, прямо противопоказан подход «общего
менеджмента». Только объектно-ориентированное управление, предполагающее профессиональное знание объекта производства, сочетающее в составе управленческих инструментов,
как методы менеджмента, так и методы администрирования, позволит обеспечить эффективное устойчивое долгосрочное развитие авиастроительного производства в России.
6. Выводы
1. Создавать и снижать уровень турбулентности внешней и внутренней среды управления
в авиастроении способны только социальные
группы, процессы эффективных коммуникаций
с которыми рассматривается как составляющая
часть конкурентных компетенций на долгосроч-
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ную перспективу.
2. Обеспечивать конкурентоспособность
новой авиационной технике на длительную перспективу смогут конкурентоспособные корпоративные структуры. Разработку и выпуск новых
поколений авиационных комплексов, не снижая
темпов оперативного производства, обеспечит
сквозное организационное проектирование
процессов всей хозяйственной деятельности
на всех уровнях управления, включая технологическую и трудовую составляющую, разделяя
подходы к повторяющимся и инновационным
видам деятельности.
3. Сквозное организационное проектирование процессов предполагает выделение и
развертывание процессов не только на верхних
уровнях управления корпораций и предприятий,
но и на уровне подразделений и рабочих мест
специалистов и рабочих.
4. Организационное проектирование и освоение оргпроектных разработок следует вести
параллельно, вовлекая и интегрируя действующий и потенциальный персонал на стадии обучения последнего в профильных учебных заведениях, например, в рамках формата дуального
обучения.
5. Проектирование летательных аппара-
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тов — ведущая дисциплина для выпуска новых
образцов конкурентной продукции авиастроения, организационное проектирование как
учебная и научная дисциплиной заслуживает
особого места в системе организации управления конкурентным авиастроительным производством и программах профильных университетов.
6. Организационные компетенции, включая организацию эффективного трудового
процесса, оптимизацию рабочего места и организационные коммуникации со смежниками — обязательная составляющая конкурентных
компетенций для всех категорий работников
авиастроительных корпораций в турбулентной
среде.
7. Система организации управления производством конкурентной авиационной техники должна быть профессионализирована за счет
создания университетских программ подготовки специалистов для служб организационного
развития и начала подготовки кадрового резерва на руководящие должности на более ранних
периодах в рамках модернизации программ инженерной подготовки в профильных университетах.
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Инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) является системой, подверженной влиянию
инноваций не только технологического, но и организационного, маркетингового, процессного характера. Вопрос о субъектах инвестиционно-строительного комплекса является актуальным, поскольку именно участники ИСК принимают решения, которые воздействуют на работу комплекса
изнутри и, таким образом, являются одной из движущих сил, изменяющих отрасль. Кроме этого,
человеческий капитал и организационная эффективность комплекса являются фундаментом перехода к экономике знаний в строительной сфере. В условиях новой экономики на плечи участников
инвестиционно-строительного комплекса также ложится роль определения будущего, а именно реализация инновационных целей и задач [28]. В результате исследования дополнена актуальная база
субъектов комплекса за счёт подробного научно-теоретического, статистического и законоведческого исследования. Впервые рассмотрены субъекты ИСК на стыке юридического и статистического
подходов. Отмечена положительная динамика в законотворческой сфере касательно инвестиционно-строительной отрасли. Выявлена институциональная организационная инновация (консультант), направленная на повышение эффективности работы комплекса.
Ключевые слова: субъекты инвестиционно-строительного комплекса, трудовые ресурсы, инновации, строительство, консультант.
Введение
Важная роль инвестиционно-строительной
среде выделяется не только технологическим
аспектам, но и факторам человеческого капитала. Именно человеческий труд различного
уровня сложности при качественном взаимодействии групп людей приносит прибыль организациям, комплексам, экономике в целом. В
условиях перехода к информационной экономике знаний роль человеческого управления и
организации деятельности становится особенно актуальной: необходимо более быстрое реагирование на изменения; квалифицированная
оценка возможности внедрения эффективной
инновационной составляющей за счёт исследования рынка, наработанного опыта, технико-экономической оценки внедрения инновации, её
контроля на всех этапах инвестиционно-строительного цикла при соблюдении определённых
временных сроков и ограниченных ресурсов.
Исследованием участников ИСК занимались
учёные Асаул А. Н. [19], Донцова Л. В. [22], Вахмистров А. И. [21], Казаков Ю. Н. [24], Иванов С. Н.
[23] и др. Инновациям в строительстве посвящены труды Алексеева А.А [18], Асаула А. Н., За-

варина Д. А. и др. [20], Федосеева И. В. [30] и др.
Вопрос важности трудовых и интеллектуальных
ресурсов раскрывается в работах Армстронга М.
[32], Капелюшникова Р. И. [25], Карлика А. Е., Платонова В. В. и др. [26].
Актуализация действующих субъектов ИСК
позволит организовать эффективные управленческие структуры, за счёт чего наметится возможный путь решения проблемы недостаточной развитости инноваций в комплексе, а также
повысится эффективность работы инвестиционно-строительного комплекса. Для понимания
закономерностей инновационного и промышленного развития критически важен анализ
внутренних факторов [27], таким образом, автору видится целесообразным раскрыть трудовые
ресурсы строительной индустрии.
Основная часть
Со стороны показателя трудовых ресурсов
отмечается отрицательная динамика количества работников, задействованных в строительной отрасли. Также наблюдается ещё один
существенный недостаток: низкий уровень квалификации сотрудников, причём как со стороны
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рабочей силы, так и со стороны управленческих
позиций. Отмеченные отрицательные тенденции автор предлагает решить с помощью организации человеческих ресурсов. С этой целью в
работе будет проведён академический анализ,
который позволит выделить субъекты и институты, осуществляющие деятельность в инвестиционно-строительном комплексе и определить
их отношения с точки зрения институционального подхода. Автором будут проанализированы
нормативно-правовые акты, данные статистического учёта, а также авторитетные научные
источники. Таким образом, анализ будет проводиться с помощью трёх подходов: законоведческого, статистического и научно-теоретического.
Для академического исследования и выделения субъектов и институтов, осуществляющих
деятельность в инвестиционно-строительном
комплексе и определения их отношений с точки зрения институционального подхода, автор
предлагает проанализировать нормативно-правовые акты, данные статистического учёта, а
также авторитетные научные источники. Таким
образом, анализ будет проводиться с помощью
трёх подходов: законоведческого, статистического и научно-теоретического.
1. Законоведческий подход
За период 2013–2018 гг. органами государственной власти была проведена основательная
работа по изменению и дополнению существующих документов, регламентирующих инвестиционно-строительную деятельность. Автором
были выделены наиболее значимые нормативно-правовые акты, которые касаются отрасли
строительства [1–17].
На основании данных документов автором
были выделены субъекты инвестиционно-строительного комплекса, представленные в табл. 1.
Данная таблица довольно полно отражает
участников инвестиционно-строительной сферы. Автор провел сравнительный анализ нормативной документации и пришёл к следующим
выводам.
Наиболее значимыми участниками, как правило, признаются пользователь, застройщик,
заказчик, подрядчик, лицо, выполняющее инженерные изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, изыскатель,
архитектор, проектировщик, инвестор, участники долевого строительства, саморегулируемые
организации [19, 21–24].
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Однако актуальная законодательная база
выделяет также следующих участников ИСК:
• кредитные организации и финансовые
организации;
• разработчик;
• агент;
• лица, участвующие в процессе проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации, утилизации,
захоронения;
• арендатор объекта недвижимости;
• помощники, консультанты и технические
работники;
• религиозная организация;
• организации коммунального комплекса;
• орган архитектуры и градостроительства;
• органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления;
• потребители;
• собственники, арендаторы, правообладатели земельных участков;
• иные субъекты предпринимательской или
профессиональной деятельности.
Безусловной и всё ещё нерешенной проблемой является отсутствие чётких границ терминов и определений. Большинство законодательных актов фигурируют понятиями «и другие»,
«и иные» субъекты профессиональной, строительной, инвестиционной деятельности. Таким
образом, единый подход к определению хозяйственных взаимоотношений между субъектами инвестиционно-строительного комплекса
отсутствует. Из-за этой проблемы чаще всего
страдают конечные пользователи объектов недвижимости. Проблема дефиниций существенна, становление инвестиционно-строительного комплекса как единой системы в научном
и практическом аспекте опережает описание
взаимодействий и взаимоотношений в законодательстве. Частично эту проблему можно объяснить контрактным взаимодействием участников комплекса, что дает, с одной стороны,
большую свободу для субъектов, занятых в инвестиционно-строительной сфере, с другой стороны — сложности при возникновении проблем
при отсутствии подробного описания или не
описания механизма решения вопроса в контракте.
Однако нельзя не отметить положительную
динамику в законотворческой сфере — учтены

1, 3, 4, 6, 10
8, 9, 14

5, 9, 14, 16, 17

Саморегулируемые организации кадастровых инженеров и их национальные объединения/Саморегулируемая
организация

Инженер (Инженерная организация)/Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации/Организация,
1, 3, 4, 10, 11, 12, 16
осуществляющая подготовку проектной документации/Проектные организации/Архитектор
13

Органы государственной власти РФ/Органы государственной власти субъектов РФ/Органы местного самоуправления/Орган исполнительной власти/Орган Архитектуры и градостроительства/Орган сертификации

Инвесторы/Потенциальный инвестор

Потребители товаров (работ, услуг)/Потребители
товаров (работ, услуг)/Потребители произведенных товаров, работ и услуг/Пользователи объектов инвестиционной деятельности/ Пользователи объектов капитальных вложений

Землевладельцы/Арендаторы земельных участков/Обладатели сервитута/Правообладатели земельных участков/
2
Собственники земельных участков/Землепользователи

Исполнители работ/Поставщики/Юридические лица (банковские, страховые и посреднические организации,
инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционного процесса/Строительные организации/Иные
субъекты предпринимательской или профессиональной деятельности/Кредитные организации и финансовые
организации/Организации коммунального комплекса/Агент/Лицо, выполняющее инженерные изыскания/Лица, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17
участвующие в процессе проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации, захоронения/Помощники, консультанты и технические работники/Разработчик/Религиозная организация
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Источник. Составлено автором.

1, 4, 5, 12, 13, 16, 17

Генеральный подрядчик; подрядчик (проектировщик, изыскатель); субподрядчик, подрядная организация

1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17

Заказчик/заказчик-застройщик/застройщик/технический заказчик

Нормативно-правовые акты,
согласно списку, указанному выше

2

Субъекты

1

№

Таблица 1. Субъекты инвестиционно-строительных отношений, согласно действующим нормативно-правовым актам
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фактически все участники инвестиционно-строительной деятельности, за исключением девелопера. Данный субъект играет важную роль при
строительстве и освоении территорий новых
районов. Зачастую данная функция включена в
контракт застройщика.
Неоинституционализм позволяет провести исследование по группировке субъектов
комплекса в рамках как формального (количественные значения), так и неформального
воздействия на субъекты отношений в инвестиционно-строительной сфере. Автору затруднительно выделить выручку согласно новой
структуре Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности (ОКВЭД(2))
из-за отсутствия данных статистики, однако
проведение анализа на стыке законоведческого
и статистического подхода является возможным
и целесообразным.
Таким образом, автором была составлена таблица и проведён анализ субъектов инвестиционно-строительного комплекса в рамках системы ОКВЭД (2) и законодательных актов.
Система статистической классификации
ОКВЭД(2) — это инструмент, с помощью которого сегодня возможно описать как строительную
отрасль, так и взаимодействующие с ней области, поскольку, согласно ОКВЭД(2): «если данная
деятельность осуществляется для эксплуатации
построенных объектов, то все виды работ относятся к строительству» [29].
Инвестиционно-строительный
комплекс
выделяется не только через вид деятельности F
(строительство), но также и через другие виды
деятельности, такие как добыча полезных ископаемых (B), обрабатывающие производства
(С), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D),
водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений (E), строительство (F),
транспортировка и хранение (H), деятельность
в области информации и связи (J), деятельность
финансовая и страховая (K), деятельность по
операциям с недвижимым имуществом (L), деятельность профессиональная, научная и техническая (M).
Автор на основании проведённого анализа
также выделяет нового субъекта деятельности,
чей институт только зарождается в инвестиционно-строительном комплексе России — консультанта. Деятельность по оказанию консуль-
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тационных услуг, согласно ОКВЭД(2), связана в
большей степени с проектированием и архитектурными разработками. Однако для инвестиционно-строительного комплекса формирование
данного института имеет большое значение с
трансформационной точки зрения — появление
такого субъекта деятельности, как консультант,
является организационной инновацией в ИСК.
Рынок консалтинговых услуг в России, по
мнению экспертов, пока пребывает в стагнации. В ближайшее время переход к росту может
осуществиться за счёт спроса со стороны заказчиков из АПК, промышленного и жилищного
строительства, которых обращаться к техническим аудиторам и консультантам стимулирует
законодательство» [33]. Крупными компаниями
в сфере строительного консалтинга являются
«Knight Frank» «Интертрест», «Олса», «СМАРТ-И»,
«2К», «Беркшир технолоджи», «Центр независимой экспертизы собственности» и др. [34] Они
осуществляют свою деятельность по различным
направлениям в сфере строительства, включая
помощь в стратегическом планировании проекта, развитии инвестиционных проектов, технических аспектах, проектировании и дизайне,
экологическом строительстве, юридической
поддержке на рынке недвижимости и других видах консультационных услуг.
В целом оборот консалтинговых компаний,
которые предоставили отчетную информацию
в отношении строительного комплекса за период 2015–2016 гг. составил немалую сумму, и был
равен, соответственно, 653, 9 млн. руб. 1 132 млн.
руб. [34].
На базе университета СПбГЭУ автором совместно с научным руководителем Алексеевым А. А. был проведён экспертный опрос среди консалтинговых строительных компаний,
в результате которого выяснилось, что услуги
консультантов в инвестиционно-строительном
комплексе России являются востребованным
и перспективным направлением, так как 70%
компаний считают, что услуги строительного
консалтинга востребованы (7 из 10 опрошенных
фирм), 20% — очень востребованы, 10% — не востребованы.
На рисунке 2 автор схематично отобразил
организационную структуру, которая отражает
организационную инновацию — консультанта
проекта в ИСК. Видно, что из архаичной формы
взаимодействия «заказчик-подрядчик» возможно перерождение в форму «консультант-заказ-

Рис. 1. Субъекты инвестиционно-строительных отношений, согласно статистическому [29] и законотворческому подходу [1–17]
(составлено автором)
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Рис. 2. Схема применения консультантов по различным направлениям
деятельности в ИСК как организационная инновация

чик-подрядчик».
Предложенная автором схема позволяет оптимизировать деятельность субъектов ИСК в
условиях ограниченных трудовых ресурсов и недостаточной квалификации за счёт внедрения
консультантов и интеграции их знаний в инвестиционно-строительную сферу.
Данные нематериальные услуги (консультации, советы) помогают принимать решения на
любой проектной стадии, при этом осведомленность специалистов-консультантов позволяет
не только решать текущие задачи, но и внедрять
инновационные продукты, материалы, технологии в строительный цикл, тем самым обеспечивая развитие ИСК с точки зрения продуктовых и
процессных инноваций. Эти нововведения обеспечивают рост экономической эффективности
через снижение накладных расходов, экономию
на транзакционных издержках [27], т. е. приносят
экономически положительную динамику. Помимо этого, эффективность такой организации
была доказана данными журнала Doing Business
[32], которые показывают, что вовлечение в
строительную индустрию частных третьих лиц
(консультантов) связано с лучшим качеством
строительства, что было измерено индексом
«качество контроля строительства». Фактически
93 из 190 исследованных экономик используют
некоторую форму частных услуг третьих лиц
в управлении строительством. В высокодоходных экономиках и экономиках с доходами выше
среднего 66,1% и 56,7%, соответственно, используют услуги консультантов в управлении стро-

ительной деятельностью, в то время как только
37,7% из экономик, чьи доходы ниже среднего,
используют услуги третьих лиц, и лишь 25% низкодоходных экономик используют консультационные услуги в строительной отрасли.
Заключение
На основании проведённого исследования
автор выделил следующие тезисы касательно
субъектов инвестиционно-строительного комплекса на современном экономическом этапе:
Во-первых, была отмечена тенденция
уменьшения количества участников инвестиционно-строительного комплекса.
Во-вторых, несмотря на нечёткость определений субъектов комплекса, автор отмечает
положительную динамику в сфере законодательства — учтены фактически все участники
инвестиционно-строительной деятельности, за
исключением девелопера.
В‑третьих, был выделен новый субъект деятельности — консультант. Перспективность
данного направления в строительной сфере
доказана мнением экспертов и опросом среди
компаний-респондентов, занятых в консалтинге, проведённым автором совместно с научным
руководителем.
В четвертых, была предложена организационная инновация в ИСК –услуги консалтинговых
фирм, направленная на повышение эффективности работы комплекса за счёт оптимизации
деятельности участников ИСК.

Экономика и управление народным хозяйством

61

Библиогафический список
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.01.2017).
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.09.2016).
Федеральный закон от 17.11.95 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» (ред.
от 19.07.2011 № 248-ФЗ).
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (действующая редакция, 2016).
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в ред. от 05.04.2016 № 104ФЗ).
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от
30.12.2004 № 214-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 304-ФЗ).
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2016).
Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016
№ 360-ФЗ).
Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» от 24.07.2008 № 161-ФЗ (ред. от
23.06.2016 № 221-ФЗ).
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384ФЗ (ред. от 02.07.2013).
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования» от 17.06.2004 № 282–43 (ред. от 22.04.2015) (принят ЗС СПб 26.05.2004).
Приказ Ростехнадзора от 24.05.2010 № 411 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Приказ Минрегиона Российской Федерации «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 30.12.2009 № 624 (ред. от 14.11.2011).
Письмо Минрегиона РФ «Об осуществлении строительного контроля» от 30.04.2010» № 17906-ИП/08.
Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 № 1488–1 (ред. от 19.07.2011).
Алексеев А. А. Инновации в строительной индустрии: научная дискуссия и библиография //Экономические
науки. 2017. № 10 (155). С. 7–11.
Асаул А. Н. Экономика недвижимости (Рекомендовано Министерством образования и науки РФ в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности Экономика и управление по отраслям»)/ А. Н. Асаул. Санкт-Петербург. 2007.
Асаул А. Н. Современные проблемы инноватики: учебное издание / А. Н. Асаул, Д. А. Заварин, С. Н. Иванов,
Е. И. Рыбнов; под ред. заслуженного деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, проф. А. Н. Асаула. Санкт-Петербург.
2016. 208 с.
Вахмистров А. И. Управление инвестиционно-строительным комплексом мегаполиса. Санкт-Петербург.
2004.
Донцова Л. В. Инвестиционно-строительная деятельность: назначение, функции, участники, экономические риски // Менеджмент в России и за рубежом. № 6. 1998.
Иванов С. Н. Исследование структуры участников регионального инвестиционно-строительного комплекса
// Вестник гражданских инженеров. 2008. № 1(14). С. 74–83.
Казаков Ю. Н. Современное состояние инвестиционно-строительного комплекса Санкт-Петербурга, Москва. 2007.

62

Экономические науки

•

2018

•

№ 9 (166)

25. Капелюшников Р. И. Сколько стоит человеческий капитал России?: препринт WP3/2012/06 [Текст] // Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики. Москва. 2012. 76 с.
26. Управление интеллектуальными ресурсами инновационно-активных предприятий / Карлик А. Е. [и др.].
Санкт-Петербург. 2013. 167 с.
27. Карлик А. Е. Организационно-управленческие инновации: резерв повышения конкурентоспособности Российской промышленности / А. Е. Карлик, В. В. Платонов // Экономическое возрождение России. 2015. № 3
(45). С. 34–44.
28. Лепский В. Е. Становление стратегических субъектов: постановка проблемы // Рефлексивные процессы и
управление. 2002. Т. 2, № 1. С. 5–23.
29. «ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв.
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N14-ст) (ред. от 21.12.2017)
30. Федосеев И. В. Совершенствование управления инновационно-инвестиционной деятельностью строительного предприятия в регионе. Санкт-Петербург. 2008.
31. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина. Санкт-Петербург. 2012. 848 c.
32. Doing Business 2018 // The World Bank Group. — U., 2018. — p. — 50.
33. Рейтинговое Агентство RAEX «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://raexpert.ru/
ratings/tech_audit_consulting/2016/, свободный. — Загл. с экрана.
34. Рейтинговое Агентство RAEX «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://raexpert.ru/
rankingtable/consult/2016/tab12, свободный. — Загл. с экрана.

Поступила в редакцию 09.09.2018

63

Экономика и управление народным хозяйством

DOI: 10.14451/1.16663

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТ
В ВИРТУАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
©© 2018 Хромов Иван Евгеньевич
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Центральный экономико-математический институт РАН
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 47
E‑mail: khromov_gaugn@mail.ru
В настоящее время развивается концепция виртуальной организации как новой организационной формы управления предприятиями. Для создания виртуальной организации необходим правильный выбор партнёров, а для эффективного управления созданной организацией необходимо
грамотно распределить работы между отобранными партнёрами. В данной работе описана модель,
позволяющая решить данные задачи при помощи экономико-математических методов.
Ключевые слова: виртуальная организация, организационная структура, партнёрство, сокращение издержек, управление предприятием, проекты, финансовое планирование, закупки, экономико-математическое моделирование, задача распределения, критерии, ограничения, задача о назначениях,
матрица назначений, сетевой график.
Для создания виртуальной организации необходим правильный выбор партнеров, а для
эффективного управления созданной организацией необходимо распределить работы между
отобранными партерами оптимальным образом.
Целью заказчика, который является центром
организации, является размещение контракта
𝑚𝑚
на работу с минимальными затратами ∑𝑗𝑗=1 𝜆𝜆𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑗𝑗 ,
а целью любого из подрядчиков — максимизация полученной ими прибыли. Прибыль партера
определяется как разность между полученным
от заказчика вознаграждением и собственными
затратами.
Таким образом, в случае виртуальной организации, целью оптимизации будет выступать
не степень удовлетворения потребностей конечного потребителя, а минимизация затрат или
максимизация прибыли центра или партнеров.
Кроме того, при создании виртуальной организации необходимо также учитывать следующие условия:
1. Условия и критерии отбора исполнителей работ должны быть четко установлены, известны и понятны всем возможным подрядчикам.
2. В процессе распределения работ наиболее эффективным является минимально участие
и влияния центра или заказчиков. Это необходимо для устранения субъективных предпочтений заказчика.
Можно выделить три вида задач распределе-

ния работ в рамках проекта в виртуальной организации. Общим для этих задач является выбор
и оценка наиболее подходящего исполнителя
для каждой работы.
1. Задача выбора подрядчика, который может наилучшим образом выполнить поступивший заказ.
2. Задача оптимального распределения
совокупности партнеров для выполнения ряда
работ, при условии, что одна работа полностью
выполняется только одним агентом.
3. Задача оптимального распределения работ по подрядчикам, если одна работа требует
для выполнения участия сразу нескольких подрядчиков.
Также можно выделить группы характеристик, которые могут выступать и как ограничения и как критерии:
1. Временные характеристики работы
2. Стоимостные характеристики работы
3. Качество выполнения работы
По этим критериям заказчик может вводить ограничения при первоначальном отборе
потенциальных исполнителей работ, также эти
же критерии могут использоваться при оптимизации распределения работ между выбранной
совокупностью партнеров. Впрочем, в ситуации,
когда у нескольких возможных партнеров параметры выполнения, возможно использование
других параметров. Например, это может быть
уровень компетенции подрядчика, поскольку он
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может выступать как критерии качества выполнения работы.
Таким образом, при оптимизации проекта,
то есть при выборе подрядчика необходимо как
минимизировать время и стоимость выполнения работы, так и максимизировать качество
выполнения работы.
Задача распределения совокупности работ
по совокупности партнеров может быть представлена как задача о назначениях. Однако, в
рамках задачи о назначениях можно говорить
только при условии заранее отобранного пула
подрядчиков — например в рамках закрытого
тендера. Задача о назначениях является частным случаем транспортной задачи. Так как постановка классической задачи состоит в нахождении пар «Работа — Исполнителей», которые
обеспечивают минимум суммарных затрат на
выполнение всего проекта, и каждый исполнитель может исполнять только одну работу, равно как для выполнения одной работы требуется
только один исполнитель, то это также накладывает ограничения на задачу. Это значит, что в
проекте заранее должно быть оговорено данное
условие — исполнитель не может выполнять более одной работы.
Общий вид модели задачи о назначениях
𝑛𝑛

L(X) = ∑
𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

𝑚𝑚

∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

1, 𝑛𝑛)
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1(𝑖𝑖 = ̅̅̅̅̅
𝑗𝑗=1
𝑛𝑛

1, 𝑚𝑚)
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1(𝑗𝑗 = ̅̅̅̅̅̅
𝑖𝑖=1

0,
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
{𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = {1, (𝑖𝑖 = 1, 𝑛𝑛; 𝑗𝑗 = 1, 𝑚𝑚)
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Исходные параметры модели задачи о
назначениях:
1. n — количество исполнителей, m — количество работ;
2. ai = 1 — единичное количество ресурса Ai
(i = 1, n). Например, один исполнитель
3. bj = 1 — единичное количество работы Bj
(j = 1, m). Например, одна работа.
4. cij — стоимость выполнения работы Bj с
помощью ресурса Ai. Например, cij может быть
компетентностью i-го исполнителя при выполнении j-й работы, или стоимость выполнения
работы, или время выполнения работы.
Искомые параметры
1. xij – факт назначения или «не назначения» исполнителя Ai на работу Bj:
0, если 𝑖𝑖 − й ресурс не назначен на 𝑗𝑗 − ю работу
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = {
1, если 𝑖𝑖 − й ресурс назначен на 𝑗𝑗 − ю работу

2. L(X) — общая (суммарная) характеристика качества распределения исполнителей по работам.
Более важным для создания и функционирования виртуальной организации является оптимальный отбор партнеров. Отбор партнеров
может проводиться в рамках открытого тендера,
в котором могут принимать участие любые поставщики товаров или услуг.
В документации открытого тендера заранее
определяются сроки выполнения работ, качество выполнения работы, максимальные стоимостные характеристики работ и прочие условия.
Так как каждый из потенциальных исполнителей предоставляет заказчику заявку с указанием стоимости и времени выполнения ими
работ, то для определения совокупности подрядчиков, подходящих для выполнения проекта
можно воспользоваться методом сжатия. Сжа-

Общий вид матрицы задачи о назначениях

Иcполнители,
Ai

Koличество
исполнителей

Работы, Bi
B1

B2

…

Bm

А1

c11

c12

…

c1m

А2

c21

c22

…

c2m

1

…

…

…

…

…

cn1

cn2

…

cnm

An
Количество
работ

1

1

…

1

1

1
𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

𝑗𝑗=1

∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖 = ∑ 𝑏𝑏𝑗𝑗
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тие (Crashing) представляет собой метод сокращения продолжительности проекта за счет сокращения одной (или более) работ, находящихся
на критическом пути проекта. Подобное сжатие
достигается, как правило, при помощи использования дополнительных ресурсов, например,
увеличения количества рабочих.
На рисунке 1 изображена графическая зависимость между стоимостью и продолжительностью работ. Точка B соответствует нормальной
продолжительности работы, точка А — наиболее
сокращённой продолжительности работы. При
этом затраты в точке А считаются предельными и их дальнейшее увеличение практически не
влияет на сокращение времени работы, а затраты в точке B являются нормальными. Линия, соединяющая точки A и B, показывает изменение
затрат при сокращении времени работы на одну
единицу.
Однако, при использовании концепции виртуальной организации для выполнения работы
можно выбрать одного исполнителя из совокупности. На рисунке 2 так же показана зави-

симость между стоимостью и продолжительностью работы. Однако, заказчик может выбрать
между двумя исполнителями, для каждого из
которых существуют параметры предельных затрат и максимального сокращения времени, и
нормальных затрат и времени.
В таком случае, при сокращении продолжительности при помощи крэшинга, в начале необходимо выбрать линию, крайняя правая точка
на которой соответствует минимальным затратам при максимальном времени. На рисунке 2
это точка C. Однако, если при использовании
метода, время сокращается на величину большую, чем соответствующая точке Е, то необходимо перейти к линии изменения затрат второго исполнителя.
На рисунке 3 показано изменение продолжительности проекта в зависимости от затрат.
При этом каждая точка графика соответствует
определенному пулу исполнителей. Таким образом, заказчик, определяя или время, или затраты проекта, автоматически определяет совокупность исполнителей и их распределение по
затраты

затраты

D

A

A

E

B

B

С

продолжительность работы

продолжительность работы

Рис. 2. Зависимость между продолжительностью работ
и их стоимостью при наличии выбора исполнителя

Затраты

Рис.1. Зависимость между продолжительностью работ
и их стоимостью при отсутствии выбора исполнителя

Продолжительность проекта
Рис. 3. Зависимость между продолжительностью работ и их стоимостью
при выборе различных исполнителей для каждого этапа работ
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отдельным работам проекта.
Рассмотрим применение модели распределения работ по исполнителям на примере строительного подряда ОАО «РЖД» — «Строительства
ливневой канализации с очистными сооружениями станции Ярославль-Главный» Северной железной дороги.
В процессе проведения тендера, компаниязаказчик ДКСС ОАО «РЖД» осуществляет выбор
генерального субподрядчика так, чтобы её минимальные издержки были минимальными. То
есть, в первую очередь учитываются стоимостные характеристики заказа, но не временные
или качественные характеристики выполнения
заказа.
Однако, если бы компания-заказчик использовала концепцию виртуальной организации,
которая позволяет нескольким независимым
компаниям временно объединяться в сеть партнеров, то, возможно, она могла бы сократить
свои издержки.
Таблица 1 показывает исходные стоимостные характеристики каждого из возможных исполнителей. При решении задачи о назначении,
каждому из исполнителей ставится в соответствие одна из работ так, чтобы минимизировать
затраты на выполнение проекта.
При проведении тендеров, компания заказчик — ОАО «РЖД» выбирает единственного
генерального подрядчика, который выполняет весь объем работ, минимизирую суммарные
затраты на проект. Исходя из данных в таблице,
это подрядчик № 1, сумма затрат, предложенных которым равна — 130548076 руб.
При использовании концепции виртуальной организации, в этом проекте, затраты будут
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меньше — 130546345 руб., так что данный проект возможно использовать данную концепцию.
Однако, следует заметить, что сокращение издержек при применении модели распределения
работ по исполнителям не обязательно и зависит от параметров стоимости исполнения работы отдельных исполнителей.
Однако, при проведении открытого тендера,
необходимо в начале осуществить отбор партнеров.
Сначала построим сетевой график проекта
(рис. 4), который отображает последовательность выполнения комплекса работ, с помощью
которого можно отследить критический путь
проекта.
Для использования метода сжатия (crashing),
необходимы данные о предельных затрата и
максимальном сокращении времени, и нормальных затратах и времени для каждого из потенциальных исполнителей работ. Кроме того,
для каждой работы необходимо построить графики, отображающие взаимосвязь между стоимостью и продолжительностью работы.
Всего в проекте есть 8 работ: технологические решения (A), силовое электрооборудование
(B), подготовка территории строительства (C),
конструктивные решения и объемно-планировочные решения (D), наружные сети канализации (E), конструкции железобетонные (F), электроснабжение (G), благоустройство (H).
Кроме того, для каждого графика необходимо построить огибающую функцию. Огибающая
функция является линейно-кусочной и состоит
из минимумов каждого графика взаимосвязей.
При сокращении времени работы, движение будет осуществляться по линии этой функции.

Подготовка
территории
строительства

Конструктивные решения и объемно-планировочные решения

Конструкции
железобетонные

Электроснабжение

Силовое электрооборудование

Наружные сети
канализации

Технологические
решения

Благоустройство

Сумма

Таблица 1. Затраты на строительство ливневой канализации с очистными сооружениями станции
Ярославль-Главный Северной железной дороги

Подрядчик 1

5332

3249352

3817022

1248198

529632

117159470

4392473

146597

130548076

Подрядчик 2

5694

3250095

3817134

1248157

529429

117159628

4392548

146973

130549658

Подрядчик 3

5497

3248194

3817292

1248911

529893

117160872

4392542

147156

130550357

Подрядчик 4

5352

3250223

3817848

1248224

529049

117159629

4392557

146427

130549309

Подрядчик 5

5643

3249062

3817328

1248524

529310

117160408

4392524

146810

130549609

Подрядчик 6

5566

3249049

3817250

1248222

529552

117159582

4392755

147034

130549010

Подрядчик 7

5237

3249116

3817378

1248305

529911

117160376

4392632

146615

130549570

Подрядчик 8

5377

3250297

3817230

1248839

529676

117159388

4392466

146635

130549908
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Рис. 4. Сетевой график проекта
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Рис. 4. Сетевой график проекта
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Рис. 5. Взаимосвязь затрат и продолжительности времени всего проекта

Рис. 5. Взаимосвязь затрат и продолжительности времени всего проект

Необходимо определить крайнюю правую
точку для каждой работы. Линия, которой принадлежит эта точка, является линией, используемой в процессе сокращения продолжительности
работ. В начале необходимо сократить работу A
до максимально возможного значения, и так далее по каждой работе.
Итоги расчётов представлены на графике
взаимосвязи затрат и продолжительности времени всего проекта (рис. 5), где каждая точка
соответствует совокупности исполнителей. Например, для точки Т параметры исполнения
проекта — 43 месяца и 130550000 руб. При этом
работу A выполняет подрядчик № 6, работу B
выполняет подрядчик № 4, работу C — подрядчик № 4, D — подрядчик № 5, E — подрядчик
№ 5, F — подрядчик № 2, G — подрядчик № 2, H —

подрядчик № 4.
Заказчик, определяя стоимость проекта или
время, за которое он желает, чтобы проект был
выполнен, может варьировать исполнителей.
Можно заметить, что при сокращении продолжительности проекта и смене подрядчиков,
на графике могут появляться горизонтальные
участки и даже участки убывающей функции.
Подобные участки возникают из-за того, что,
при переходе, подрядчик может выполнить работу, сократив и стоимость, и затраты, если это
обусловлено его линией зависимости.
Поэтому на графике могут возникать точки,
не оптимальные по Парето, то есть те варианты
совокупностей исполнителей работ, выбор которых не является эффективным.

Библиографический список
1.
2.

Bernard W. Taylor III. Introduction to Management Science (10th Edition), Pearson, 2009, 840 pages.
Strader T. J., Lin F. R., Shaw, M. J. Information infrastructure for electronic virtual organization management.
Decision Support Systems, 1998, № 23, р. 75–94.

Поступила в редакцию 28.09.2018

68

Экономические науки

•

2018

•

№ 9 (166)

DOI: 10.14451/1.16668

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
В ДАГЕСТАНЕ: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
©© 2018 Джамалудинова Мадина Юнускадиевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление»
Дагестанский Государственный Университет
36700, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, улица Батырая, 4А
E‑mail: madina0880@mail.ru
В работе обозначена актуальность темы. Описана сущность фермерского хозяйства. По мнению
специалистов, технологическим прогрессом и инновациями в развитых государствах обеспечивается от 50 до 90% роста ВВП. Это обязательное условие и основной «мотор» развития всех секторов сферы услуг и промышленности. Кадровый потенциал, система управления и технологический
уровень можно обозначить центральным фактором модернизации агропромышленного комплекса
(АПК). Поэтому одной из стратегических задач государственного масштаба, сегодня выступает кадровое обеспечение сельского хозяйства (в том числе фермерских хозяйств).
Указаны причины нежелания трудоустройства в фермерских хозяйствах. В работе обозначены
проблемы кадрового обеспечения фермерских хозяйств. Рассмотрены мероприятия с помощью, которых можно сформировать конкурентоспособный, качественный кадровый персонал фермерских
хозяйств. Сделаны выводы.
Ключевые слова: кадровое обеспечение, импортозамещение, продовольственная сфера, сельское хозяйство.
На сегодняшний день более 49 тыс. крупных,
средних и малых сельскохозяйственных организаций функционирует в агропромышленном
комплексе России (в том числе в Дагестане). Насчитывается более 249 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (из них 4 тыс. в Дагестане) и
33 тыс. индивидуальных предприятий (из них 2
тыс. в Дагестане). Более 4,54 млн. человек составляет численность работающих в секторе АПК, а
это 6,7% всех российских трудящихся [5, с.48].
Фермерское хозяйство является особым видом предпринимательской деятельности, которым занимается, зачастую, одна семья. Готовую
сельскую продукцию выпускает такая коммерческая организация, которую потом реализовывает с целью последующего получения дохода.
Название «ферма» может носить предприятие в
том случае, когда более 70% от всех его товаров
занимают именно сельскохозяйственные.
На территории России такие компании стали
довольно популярными, так как здесь действует
особая их поддержка на государственном уровне. Основная цель современности заключается
в гарантировании в целом жизнеспособности
сельского хозяйства и в частности фермерского
хозяйства как одной из его самых весомых составляющих. Фундаментом продовольственной
безопасности страны может стать обеспечение

его прибыльности и конкурентоспособности на
внешнем и внутреннем рынках [2, с.45].
Дефицит квалифицированных кадров является одной из причин медленного развития
фермерских хозяйств, который вызван низким
качеством и уровнем жизни в сельской местности. В современных условиях можно говорить о
сокращении численности занятых и ухудшении
качественного состава специалистов. Так, на
сельское население Дагестана приходится 24,7%
всей численности, из них трудоспособными являются 56%. В сельскохозяйственном производстве непосредственно занято 16% от общего количества работающих.
Санкции, связанные с событиями в Крыму,
а также спад цен на энергоресурсы, отразились
на современном состоянии экономики России,
а это сказалось в свою очередь и на положении
фермерских хозяйств [7].
Основные причины нежелания трудоустройства в фермерских хозяйствах заключаются в:
• низкой оценке перспектив подъема сельского хозяйства и преодоления его «развала»,
как результат низкой оценке перспектив собственного развития и карьеры, что противоречит потребностям активных и амбициозно настроенных молодых людей;
• низкой оценке деревни, которая может
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быть комфортным местом проживания, в том
числе социальной инфраструктуры;
• низкой оценке возможности найти по
специальности достойную работу с заработной
платой, которая будет не ниже 15 тыс. руб. и обеспеченностью жильем;
• низкой оценке условий удовлетворения
социальных потребностей общения и потребностей личностного развития, развития будущих
детей;
• низкой оценке реальности получения государственной поддержки как молодого специалиста сельского хозяйства [6].
Значительный дисбаланс между количеством желающих в фермерских хозяйствах работать и кадровыми потребностями фермерских
хозяйств можно этим объяснить. В фермерские
хозяйства ежегодно идут работать не более 28%
выпускников сельскохозяйственных вузов, из
них около 15% и года не проработав, из этой
сферы уходят на менее квалифицированную, но
более оплачиваемую работу.
Самыми актуальными проблемами в условиях инновационной экономики кадрового обеспечения фермерских хозяйств являются:
• выпускники вузов не имеют производственной практики;
• наличие расхождений между требованиями работодателей с качеством квалификации
рабочих;
• резкое сокращение подготовки профильных специалистов;
• система профессиональной подготовки
рабочих отсутствует;
• преподаватели не имеют современных
знаний связанных с инновационными материалами и новыми технологиями;
• неактуальными являются образовательные программы и современным технологиям
они не соответствуют [8].
Таким образом, проблемы кадрового обеспечения фермерских хозяйств в Дагестане связаны
с тем, что экономические условия работы десять — пятнадцать лет назад от нынешних отличались. Внедрение новых сельскохозяйственных
технологий, оборудования должны были привести к переаттестации персонала, но это только
привело к текучести кадров, как показала практика. На сегодняшний день практически у каждого фермерского хозяйства Дагестана можно
говорить о возникновении проблем связанных
с нехваткой управленческих и рабочих специа-
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листов.
Большой разнородностью можно охарактеризовать трудовые ресурсы, которые сегодня
используют в сельскохозяйственной отрасли
(учитывая профессиональную подготовку, место
постоянного проживания, уровень социализации, национальности, законности нахождения
на территории России). Проблему отсутствия
кадров в условиях кризиса в фермерских хозяйствах Дагестана решают путём найма на работу
из бывших стран СССР рабочих мигрантов, которые даже на не высокий заработок согласны и
не требовательны в отношении условий труда [3,
с.18].
С отсутствием системы повышения квалификации и профессионального обучения в первую очередь также связан кадровый дефицит.
Центры подготовки, которые существуют, как
правило, ориентированы на выдачу удостоверений после прохождения ряда формальных
процедур обучения и сдачи экзамена или зачета, они не преследуют цель получить реальные
профессиональные знания и навыки. При этом
лишь малая часть трудовых ресурсов проходит
через процедуру такого обучения, что необходимо для выполнения требований саморегулируемой организации по квалификационному составу работников фермерских хозяйств [9].
Исходя из сложившейся практики, работники фермерских хозяйств обучение проходят непосредственно на рабочем месте, выполняя свои
должностные обязанности. Мастером производственного обучения выступает более опытный
коллега. Как результат, говорить о внедрении
новых технологий в работу представляется весьма сложным, которые в свою очередь могут способствовать росту производительности труда и
снижению себестоимости работ.
Дефицит работников, которые в фермерских
хозяйствах готовы трудиться усиливают также
различия в уровне оплаты труда в разных регионах за одну и ту же работу. Можно судить о тенденции перехода работников из одного фермерского хозяйства в другое, так как высокая планка
желаемой оплаты труда, не соответствует квалификации, которая имеется и приводит к смене
места работы.
Важный момент заключается и в том, что
мелкие и средние (по численности) фермерские
хозяйства не имеют собственных ресурсов и возможностей осуществить разрешение проблемы
кадрового дефицита. В их арсенале существует
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только один способ решения этой проблемы —
переманить рабочих сегодня из другого хозяйства к себе, и по тем же причинам завтра их потерять [1, с.25].
Сформировать конкурентоспособный, качественный кадровый персонал фермерских хозяйств, возможно при реализации следующих
направлений:
1) необходимо создать эффективную систему профессиональной ориентации выпускников
школ, средних учебных заведений, которая позволит сформировать по сельскохозяйственным
группам специальностей готовность населения
к обучению, и последующей самореализации и
самообразованию в сельском хозяйстве;
2) необходимо сформировать для аграрного сектора опережающую систему подготовки
и переподготовки кадров, исходя из прогнозов
развития аграрного рынка труда и стратегии
развития региона;
3) необходимо создать единое образовательное, научное, производственное пространство для подготовки квалифицированных
специалистов аграрного сектора, основными
субъектами которого должны стать представители аграрного бизнеса, профессорско-преподавательский состав и студенческое сообщество. Примерами взаимодействия могут быть:
формирование требований к уровню и качеству
подготовки сельскохозяйственных кадров, участие работодателей в учебном процессе на этапе
формирования практических навыков, подбор
потенциальных работников в соответствии с
имеющимися вакансиями и их трудоустройство;
4) необходимо возродить систему распределения выпускников аграрных образовательных учреждений, поскольку применительно к
аграрному сектору традиционная система отбора и найма работников неэффективна;
5) необходимо сформировать информационную инфраструктуру и освоение информационных ресурсов и технологий сельскими жителями, что позволит обеспечить возможность
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постоянного доступа к необходимой информации, актуализировать имеющиеся профессиональные знания и навыки, изучить российский
и мировой опыт, ознакомиться с новыми технологиями и инновационными разработками в
сельском хозяйстве;
6) необходимо сформировать кадровое
обеспечение с активной инновационной восприимчивостью, отражающей уровень востребованности специалистами аграрного сектора
результатов инновационной деятельности;
7) необходимо разработать систему мотивации и обеспечения социальной защиты трудоспособного населения, которая позволит обеспечить высокую мотивированность как к труду
в целом, так и к повышению уровня своего профессионализма;
8) необходимо повысить престижность
сельскохозяйственного труда за счет обеспечения хороших условий труда, социально-бытовых условий и достойной заработной платы [4,
с.24].
Таким образом, чтобы было бы большое
количество людей, желающих работать в фермерских хозяйствах Дагестана, необходимо
принимать меры по привлечению их в сельскохозяйственную сферу. Надо стремиться делать
саму жизнь привлекательной и перспективной
в деревне, сделать так, чтобы образование, жилье были бы доступными, а заработная плата
стала достойной, на селе осуществить создание
инфраструктуры, проведение газификации, водоснабжения, построить социально-культурные
объекты. Кадры пойдут работать в село, если будут эти условия обеспечены, и не будут в города
уходить.
Необходимо отметить, что определением
доминирующей роли кадрового потенциала характеризуется XXI век, так как основная созидательная сила в становлении конкурентоспособной экономики в целом и сельского хозяйства в
частности — это его инновационная и профессиональная составляющие.
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Вопрос о политике заработной платы стоит очень остро. Недостаточное количество теоретических и практических исследований и отсутствие четкого регулирования приводит к тому, что размер
заработной платы и сам механизм оплаты труда чаще всего не достаточно обоснован и непонятен
для работников организации. С целью формирования практических рекомендаций по повышению
эффективности действующего механизма, в настоящем исследовании автором приведен собственный методический подход к оценке, который отражает этапы мониторинга состояния политики
заработной платы в организациях АПК. В данной статье приводится авторская формулировка задач
политики заработной платы, обусловленных предъявляемыми требованиями экономики на современном этапе развитии.
Ключевые слова: политика заработной платы, аграрный сектор, управление персоналом, мотивационный характер аграрного труда, оплата труда, тенденции в аграрном секторе.
Современная политика заработной платы
представляет собой деятельность по формированию системного подхода в области оплаты
труда и включает в себе следующие структурные
элементы: принципы оплаты труда, концепцию
построения механизма оплаты труда, нормативную базу, критерии, показатели и методику
оценки труда персонала, социально-трудовые
отношения работодателей и работников организации и т. д. [3].
В экономической литературе представлены
различные системы показателей, позволяющие
оценить эффективность политики заработной
платы организаций АПК.
Наиболее точными являются следующие
группы:
• содержания и организации: концепция
построения, принципы оплаты труда, критерии,
показатели и методика оценки труда и персонала, МРОТ, уровень и виды норм труда, структура
фонда заработной платы, доля, состав и структура не денежных форм вознаграждения труда;
• эффективности: уровень заработной платы работников, отношение среднемесячной
заработной платы к среднерегиональному и
среднеотраслевому, производительность труда,
темпы роста заработной платы и производительности труда, зарплатоотдача, уровень мотивации труда и т. д. [4].
Систематизировав и дополнив существующие методики, было разработана собственная

система показателей эффективности, которая
представлена в разрезе этапов разработки политики заработной платы, фрагмент данной методики представлен в табл. 1.
Используя авторскую методику, рассмотрим
показатели по такому критерию, как «Анализ
факторов, влияющих на политику заработной
платы», позволяющие выявить движущие и тормозящие условия для повышения эффективности политики заработной платы (табл. 2).
За 2013–2017 гг. в Орловской области наблюдаются следующие тенденции:
1. Благоприятная тенденция, которая способствует повышению эффективности политики
заработной платы в организациях АПК:
• повышение производительности труда в
сельском хозяйстве в 3 раза;
• уровень МРОТ увеличился на 49,9%, что
говорит о повышении качества жизни населения;
• индекс потребительских цен снизился на
4,7%, что влияет на размер реальной заработной
платы, уменьшение бедности и социальной напряженности.
2. Неблагоприятная тенденция, свидетельствующая о снижении качества трудовой жизни:
• доля стимулирующих выплат в структуру
фонда заработной платы снизилась на 0,9 п. п.;
• возрастание доли выплат в натуральной
форме, особенно в 2017 году, что говорит о неблагоприятном финансово-экономическом по-
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Таблица 1. Фрагмент авторской системы показателей оценки эффективности политики заработной
платы организаций АПК по группе «Анализ факторов, влияющих на политику заработной платы»
Показатели

Описание

Производительность труда

Характеризует результативность труда и рассчитывается как соотношение полученного результата работы к численности работников, либо
количеством продукции к единице времени

Уровень МРОТ

Устанавливается государством, уровень оплаты труда не может быть
ниже размера МРОТ

Доля стимулирующих выплат в
заработной плате

Стимулирующие выплаты влияют на мотивацию труда, при этом их
размер и доля в заработке должны указываться в политике заработной
платы, и работник должен четко понимать, за что он может получить
дополнительные выплаты

Доля натуральной оплаты труда

Не может превышать 20% от размера заработной платы, при этом
точный ее размер должен быть прописан в документах организации,
регламентирующих оплату труда

Коэффициент опережения темпов Наиболее благоприятное соотношение, когда темп роста производироста производительности труда и тельности труда опережает рост размера заработной платы, при этом
заработной платы
снижается себестоимость продукции, растет рентабельность и эффективность производства
Индекс потребительских цен

Измерение среднего уровня цен на продукцию (потребительскую корзину) на определенный период времени, именно с помощью данного
показателя определяется реальная заработная плата, получаемая работников

Источник. Разработано автором.

Таблица 2. Анализ факторов, влияющих на политику заработной платы
(на примере организаций АПК Орловской области) за 2013–2017 гг.
Годы
Показатели

Темп
роста
(снижения), %

2013

2014

2015

2016

2017

1165,4

1618,3

2004,1

4201,6

3639,2

Уровень МРОТ, руб.

5205

5554

5965

7500

7800

149,9

Доля стимулирующих выплат, %

32,7

39,9

37,8

40,6

31,8

-0,9 п. п.

Доля натуральной оплаты труда, %

0,01

0,02

0,01

0,01

1,60

1,59 п. п.

Коэффициент опережения темпов
роста производительности труда и
заработной платы

0,89

1,18

1,09

1,86

0,77

86,5

Индекс потребительских цен

1,07

1,13

1,12

1,06

1,02

95,3

Производительность труда, тыс. руб.

В 3 раза

Источник. Рассчитано автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Орловской области.

ложении организаций АПК;
• коэффициент опережения темпов роста
производительности труда и заработной платы
снизился на 13,5%, что может привести к увеличению издержек производства и снижению прибыли.
Для анализа политики заработной платы
также может быть применен SWOT‑анализ.
SWOT‑анализ предполагает выявление в
организации слабых и сильных сторон, а также
внешних факторов, влияющих на нее. Это позволяет увидеть свои преимущества и недостатки,
рассмотреть их взаимосвязь с внешней средой.

Чаще все результаты SWOT‑анализа представляют в виде таблицы. Покажем, как может
выглядеть таблица оценки эффективности политики заработной платы (табл. 3).
Составив матрицу можно увидеть, какие
преимущества есть организации и что необходимо исправить. Это позволяет совершенствовать политику заработной платы, которая будет
не только повышать уровень жизни работников,
но и способствовать достижению поставленных
целей организации.
С точки зрения автора, в части регулирования оплаты труда в организации политика зара-
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Внешняя среда

Внутренняя среда

Таблица 3. SWOT‑анализ эффективности политики заработной платы в организациях АПК
Сильные стороны

Слабые стороны

Регулярная выплата заработной платы;
Оклад установлен не ниже МРОТ;
Возможности обучения и карьерного роста;
Наличие внутренних документов, регулирующих
трудовые отношения;
Наличие мотивирующих выплат;
Соблюдение норм рабочего времени и трудовой
дисциплины;
Обеспечение условий труда.

Отсутствие периодической индексации заработной платы;
Непонимание работниками четких целей организации;
Низкая доля заработной платы в доходах организации;
Низкая производительность труда;
Низкая эффективность управления персоналом.

Возможности

Угрозы

Большое предложение рабочей силы на рынке
труда;
Постоянное повышение МРОТ;
Совершенствование законодательства в области
оплаты труда.

Текучесть кадров;
Лучшие условия оплаты труда у конкурентов;
Повышение уровня прожиточного минимума;
Высокая инфляция и безработица.

Источник. Составлено автором.

ботной платы должна решать следующие задачи:
• обеспечивать гарантированный размер
заработной платы не ниже установленного государством уровня минимальной оплаты труда;
• создавать условия, при которых обеспечивается равная оплата труда за равный труд;
• обеспечивать различие в размере заработной платы для разных условий, интенсивности и
результатов труда;
• регулировать вознаграждение работника,
которое объективно отражает результат работы
коллектива в целом;
• использовать систему материальных стимулов, которые позволяют повышать производительность труда и его эффективность.
Особое внимание в новой политике заработ-

ной платы должно быть уделено методике оценки труда и установлению дифференцированных
ставок оплаты труда работников. Тарифные
системы себя изжили, а новых пока нет, здесь
может помочь аграрная экономическая наука,
учитывающая отраслевые особенности стимулирования труда, формирующая индивидуальную модель политики заработной платы для организации [3].
Эффективная политика заработной платы
должна способствовать удовлетворенности работников, повышению качества трудовой жизни,
росту производительности труда и снижению
социальной напряженности. В тоже время она
должна служить инструментом повышения эффективности производства для нужд предпринимателей.

Библиографический список:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018–2020 годы // URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289592/
Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Российской Федерации на 2015–2017 годы //
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122521/
Прока Н. И. Основные параметры политики оплаты труда в аграрном секторе экономики // Вестник ОрелГАУ. 2016. № 6(63). С. 3–9
Прока Н. И. Социально-экономическая эффективность политики оплаты труда в аграрном секторе экономики // Вестник ОрелГАУ. 2017. № 3(66). С. 129–135.
Россия в цифрах — 2017. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_11/Main.htm
Соглашение между правительством Орловской области, федерацией профсоюзов Орловской области и
объединением работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей Орловской области»
на 2017–2019 годы // URL: http://base.garant.ru/45056136/
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // URL: base.garant.
ru/12125268

Поступила в редакцию 25.09.2018

75

Экономика и управление народным хозяйством

DOI: 10.14451/1.16675

СФЕРА УСЛУГ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
©© 2018 Рябова Елена Валентиновна
доктор экономических наук, профессор
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики
190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, 44
E‑mail: thtk.05@mail.ru
©© 2018 Носков Владимир Анатольевич
доктор экономических наук, профессор
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
©© 2018 Сосунова Лильяна Алексеевна
доктор экономических наук, профессор
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E‑mail: kafedra-ks@yandex.ru
В статье проведено исследование универсальных подходов к управлению сферой услуг. Выделены три основных способа создания изменений в деятельности предприятий сферы услуг и показаны соответствующие современные управленческие решения.
Ключевые слова: управление, стратегические изменения, управление изменениями, сфера услуг.
Для более глубокого понимания сущности
стратегических изменений и в сфере услуг рассмотрим подходы к управлению развитием этих
процессов, которые встречающиеся в научной
литературе. Все анализируемые подходы являются универсальными, т. е. их можно использовать вне зависимости от вида стратегических
изменений и функциональной сферы их применения. Среди наиболее ранних подходов в
проектировании стратегических изменений
рассматривают стереотипно-шаблонный и контекстуально-сенситивный подходы [1]. Поэтапно
изучим стереотипно-шаблонный подход, представленный двумя основными этапами.
Этап 1. Осуществляется постановка и решение вопроса по сущности стратегических изменений. Менеджеры диагностируют сложившуюся ситуацию, прогнозируют будущее состояние
предприятия и проектируют рациональные изменения.
Этап 2. Подготавливается процесс организационных преобразований, для чего проводится
поиск решений аналогичных задач в прошлом.
Затем выбирается оптимальный тип стратегических изменений из ряда стереотипных шаблонов, при этом возможна частичная модификация его с учетом особенностей предприятия.
Указанный выше подход не требует форми-

рования принципиально новых процессов изменений и обеспечения в определенной степени проработанности вопросов преобразований
предприятия в связи с частым практическим
применением шаблонных решений. Тем не менее, этот подход имеет ограничения в процессе использования необходимых шаблонов и в
большинстве случаев не отражает всей картины
сложившейся ситуации, а также стратегической
направленности изменений.
При контекстуально-сенситивном подходе
менеджер изучает все особенности контекста
и специальных технологий, что позволяет найти нужное решение требуемой проблемы. Сущность подхода можно представить на основе четырехэтапной модели.
Этап 1. Аналогичен первому этапу в предыдущем подходе.
Этап 2. Анализируется контекст стратегических изменений в
сложившейся ситуации. Уникальность контекста организационных изменений в конкретном случае является причиной, из-за которой
не выделяют глобальный универсальный метод
осуществления стратегических изменений.
Этап 3. Оцениваются определенные контекстуальные характеристики по конкретной ситуации, которые могут быть неравноценными, в
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случае более высокой степени важности одних
над другими.
Этап 4. Формируется оптимальный набор
проектных факторов изменений. В результате
осуществляется процесс изменений с максимальным учетом особенностей предприятия, не
основанный на типовых решениях.
Обозначенные два подхода к управлению
стратегическими изменениями определяют методы принятия решений, не отражают общей
стратегической направленности изменений
и взаимосвязи с макро- и микроокружением
предприятия.
В современных научных экономических
источниках часто можно встретить материал о
двух различных подходах к управлению стратегическими изменениями, об активном и реактивном управлении [3].
Своевременное осознание существующих
проблем неэффективного менеджмента и необходимости изменений может происходить благодаря анализу логики внутренних и внешних
процессов предприятия. При таком варианте
предприятие может заблаговременно выполнить все требуемые изменения. Тогда возможные внешние преобразования могут стать не
угрозой благополучию, а возможностями для
развития. Процесс управления изменениями
становится активным, сами перемены менее
затратными, обеспечивая при этом максимальный эффект. Подход к выявлению угроз в данной ситуации базируется на прогнозировании
развития среды функционирования предприятия. Какие-либо изменения в деловой практике определяются кардинальными внешними
преобразованиями, при этом прошлый опыт
результативного управления теряет свою актуальность. В таких условиях важным становится
понимание логики осуществляемых процессов
и интуиция управляющих. Применение количественной информации и статистических методов также необходимо, но играет чаще уже вспомогательную роль.
Внешняя среда дает большой объем информации о происходящих явлениях в окружающем предприятие. Медленно данный поток
информации усиливается и появляется новая
проблема выявления общего потока тех сигналов, которые показывают возможные перемены.
Слишком жесткая фильтрация получаемой информации опасна тем, что велика вероятность
упустить в процессе отбора что-то важное. Так-
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же, обработать весь поток информации очень
сложно, а постоянное реагирование на большое
количество различных сигналов может привести к неэффективному использованию ресурсов.
Найти «золотую середину» и увидеть важную
информацию для предприятия является необходимым условием успешного управления изменениями [2].
Альтернативным вариантом исследования
проблемы упущения результативности и необходимости изменений является реакция «постфактум», а именно в результате фактического
снижения показателей в работе предприятия.
Данное ухудшение характеризует, что неблагоприятные факторы внешней среды уже действуют или происходит существенная деградация
рутинных процессов. В этом случае основным
сдерживающим фактором для программы преобразований становится временной период, в
рамках которого бизнес сможет поддерживать
финансовую стабильность. Так, затраты на реализацию данной программы в сфере услуг с
учетом убытков от текущей деятельности не
должны приводить к критическому уменьшению стоимости активов, при котором работа
предприятия становится невозможной. Такое
управление изменениями рассматривают как
реактивное.
При реактивном управлении стратегическими изменениями необходимо также понимать
логику происходящего, как и при активном. Но
такое понимание приходит не сразу. Как правило, вначале полученные низкие результаты
деятельности списываются на временные трудности и особого беспокойства не вызывают. Когда ситуация развивается так, что опасения уже
возникают, становятся достаточно серьезными,
часто начинают использовать стандартные решения, не выходящие за пределы сформировавшихся систем управления и процессов. Только
после того, как все успешные решения испробованы, но не получены ожидаемые результаты,
приходит понимание о необходимости изменений в системе управления и деловых процессах.
Большие временные затраты характеризуют
сложность процесса планирования и внедрения
разрабатываемых стратегий, структур и систем.
Мероприятия, направленные на разработку и
внедрение должны быть скоординированы между собой по времени и с изменениями во внешней среде предприятия. Для этого подготавливается план формирования целевого состояния,
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заложенного на этапе организационного проектирования.
Глубина понимания предприятием сферы
услуг текущих и возможных изменений в конкурентной среде определяет рамки его поведения
на рынке. Важным является и умение предвидеть данные преобразования, формировать и
использовать их в своих интересах. Обозначим
рычаги, которые сервисное предприятие может
применить для повышения показателей своей
деятельности. В настоящее время существует
большой выбор вариантов стратегических изменений. Предприятия могут осуществлять диверсификацию своей деятельности в различных
пределах. Можно выделить три основных способа создания изменений.
Изменение масштаба деятельности. Решения о масштабе помогают предприятию понять
ограниченность доступных для него вариантов.
Стратегические изменения, связанные с изменением масштаба, входят в число ключевых для
сервисного предприятия и отражают ответы на
четыре важных вопроса:
1. Какую услугу (или комплекс услуг) предприятие хочет предлагать на рынке и на какие
потребительские нужды оно рассчитывает?
2. Какие географические регионы хочет охватить своими услугами?
3. Какие заинтересованные стороны (конкуренты, поставщики, СМИ, дистрибьюторы,
конечные пользователи, суды, социально активные группы, правительственные органы)
предприятие сферы услуг намерено вовлечь в
определение услуг и рынка, в реализацию стратегических изменений?
4. Какие активы, технологии и характеристики может получить предприятие сферы услуг,
чтобы работать на выбранных сегментах рынка?
Данные вопросы заставляют любое предпри-
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ятие сферы услуг четко определять, какие существуют возможности на рынке, каким бизнесом
следует заниматься, какие топ-характеристики у
него есть или оно может создать, чтобы реализовать свои возможности.
Изменение облика. Под обликом предприятия рассматривают то, как оно позиционирует
себя по сравнению с нынешним или будущим
положением с точки зрения восприятия услуги
потребителями. В конечном счете, конкурентная мощь предприятия сферы услуг определяется выбранной им комбинацией различных элементов. При этом они могут быть связаны так,
что формируют принципиальный, отличающийся облик для привлечения внимания клиентов.
Изменение целей. На выбор масштабов деятельности, узнаваемости облика предприятия
сферы услуг влияют его рыночные цели. При
этом необходимо получение ответов на следующие вопросы:
1. Каких результатов предприятие планирует достичь на рынке?
2. Что стремится получить для партнеров —
акционеров, контрагентов, сотрудников и общества в целом?
Стратегические изменения не могут обеспечить серьезных результатов на рынке и оптимальных экономических параметров, если
не созданы преимущества для бизнеса, которые предприятие не реализует. Рассматривают
данные преимущества только в рамках потребительского рынка. В связи с чем, сердцевиной
любого стратегического изменения является
создание новых возможностей для предприятия.
Описанные выше подходы, дающие общее
представление о процессе реализации стратегических изменений, можно рассматривать как
составную часть классического подхода к реализации стратегии предприятия сферы услуг.
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В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности деятельности общеобразовательных учреждений в условиях нормативно-подушевого финансирования. Показано, что фактические объемы бюджетного финансирования являются достаточными для обеспечения зарплаты
педагогов на уровне средней зарплаты по экономике. Однако несовершенство региональных процедур расчета душевого норматива финансирования, а также доведения выделяемых средств до
средних общеобразовательных школ существенно снижают эффективность работы системы общего
образования в субъектах Российской Федерации. Авторами предлагается методика распределения
бюджетных средств, базирующаяся на принципе управления по результатам, при котором объем
получаемых средств напрямую зависит от комплексной оценки эффективности проведения учебного процесса в школах региона. Также предложен метод упрощенного расчета душевого норматива
финансирования, основанный на гарантированном обеспечении учителям зарплаты, соответствующей среднему уровню по экономике. Применение предлагаемой методики позволит существенно
повысить эффективность труда педагогического персонала.
Ключевые слова: управление по результатам, эффективность труда персонала, нормативно-подушевое финансирование, заработная плата педагогических работников.
Достаточно общим мотивом исследований,
посвященных проблемам отечественного образования — [1] и др. — стал тезис о недостаточности объемов его финансирования, в т. ч. — и
средних общеобразовательных школ (СОШ). В
современных условиях основным источником
финансирования общеобразовательных организаций являются государственные бюджеты
различных уровней. Так, в структуре располагаемых средств СОШ бюджеты субъектов РФ
занимают долю около 78%, местные (муници-

пальные) бюджеты — немногим более 17%, а
федеральный бюджет — менее 10%. При этом
доля средств, самостоятельно зарабатываемых
или привлекаемых СОШ, не превышает 3,5%
[2]. Не вызывает сомнений необходимость контроля корректности распределения направляемых в систему общего образования бюджетных
средств, а также эффективности их использования. При этом следует иметь в виду, что представления об эффективности работы системы
образования могут существенно варьироваться
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на различных уровнях. Так, в работе [3] выделяются следующие субъекты, участвующие в образовательном процессе и заинтересованные в его
результатах: а) государство, б) регион, в) предприятие (фирма), г) семья (учащийся). Основные мотивационные побуждения субъектов при
этом следующие:
• государство: активизация процессов социализации за счет формирования в процессе
обучения поколения, приспособленного к самостоятельной жизни, экономически активного и
социально ответственного, обладающего минимальными профессиональными навыками;
• регион: обеспечение занятости и социальной защиты наиболее неустойчивой категории
населения (молодежи в возрасте 13–18 лет) за
счет согласования потребностей рынка труда и
возможностей рынка образовательных услуг на
региональном уровне;
• предприятие (фирма): получение в лице
выпускника школы потенциального работника — грамотного, ответственного, обладающего
адекватной самооценкой и способностью к саморазвитию в перспективе дальнейшего профессионального роста;
• семья (учащийся): перспектива получения
престижной профессии, обеспечивающей материальный достаток и положение в обществе, и
при этом соответствующей личностным (физическим, психологическим, ментальным и пр.)
характеристикам учащегося.
По нашему мнению, к приведенному перечню необходимо добавить СОШ как непосредственного организатора учебного процесса. Приоритетами для данного субъекта будет
выступать обеспечение своим работникам достойной заработной платы и успешной профессиональной реализации. Доведение зарплаты
педагогических работников общего образования до уровня средней по экономике — одна из
ключевых задач Президентских инаугурационных указов 2012 г. [4], [5]. При этом размер заработной платы данной категории персонала
должен тесно коррелировать с эффективностью
труда, т. е. с достигнутыми результатами учебного процесса, оцениваемыми на основе системы объективных показателей. Возможности для
этого предоставляет новая система оплаты труда (НСОТ), базирующаяся на известном принципе управления по результатам [6].
В условиях перехода к рыночным отношениям представляется целесообразным подход, при
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котором каждый из перечисленных субъектов
принимает участие в финансировании той составляющей образовательного процесса, в которой он наиболее заинтересован. Как результат,
на основе принципов частно-государственного
партнерства соблюдается баланс интересов государства, работодателя, домохозяйства, а также
образовательного учреждения. В рассматриваемой ситуации государство выступает регулятором долевого участия субъектов в финансировании [3]. При этом следует иметь в виду, что
в настоящее время финансирование системы
общего образования осуществляется на основе нормативно-подушевого подхода, не всегда
обеспечивающего адекватную оценку реальных
затрат СОШ на организацию качественного и современного учебного процесса.
Существующая практика определения душевых нормативов финансирования СОШ достаточно подробно и притом весьма критически
рассматривается в исследованиях НИУ ВШЭ [7],
[8]. Следует заметить, что представление данных в виде столбчатых диаграмм (рисунок 1.)
затрудняет получение точных количественных
оценок. Несмотря на это, анализ материалов
исследований позволяют констатировать, что
величина показателя очень сильно варьирует
по субъектам РФ. Так, в Магаданской области и
Ямало-Ненецком АО она равна 106,0 и 111,7 тыс.
руб. на ученика, а в Свердловской, Брянской и
Новгородской областях — 13,4, 10,9 и 9,3 тыс. руб.
соответственно, т. е. имеет место расхождение на
порядок. Также НИУ ВШЭ обоснованно критикует региональные подходы к формированию душевых нормативов, из-за чего их номинальная
величина оказывается существенно ниже реальных потребностей. Так, например, для Амурской
области утвержденное на уровне региона значение показателя составило 11,1 тыс. руб., в то время как «справедливый» (по оценке НИУ ВШЭ)
норматив, реально отражающий все затраты на
организацию учебного процесса, должен иметь
величину 45,2 тыс. руб.; соответствующее соотношение для Республики Татарстан — 35,0 и 53,2
тыс. руб. и т. д. Даже в таком благополучном регионе, как Москва, значения показателей — 63,1
и 111,5 тыс. руб., т. е. номинальное значение норматива составляет менее 60% от реально необходимой величины. Напротив, в ряде регионов
душевой норматив завышается: в Республике
Коми — 87,6 тыс. руб. при «справедливом» значении 68,6 тыс. руб., в Тюменской области — 60,5
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Рис.1. Значения нормативов душевого финансирования в общем образовании по субъектам РФ (по данным НИУ ВШЭ)
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и 37,4 тыс. руб. соответственно. Для централизованного планирования объемов финансирования системы общего образования необходимо
произвести расчет общероссийского норматива
как средневзвешенного значения по всем регионам, с учетом численности учащихся в них. Однако в существующем варианте формирования
душевой норматив финансирования не может
быть признан эффективным инструментом.
Ниже приводится разработанная авторами
упрощенная методика определения душевого
норматива финансирования, базирующаяся на
следующем расчетном алгоритме:
Ф1 = Зпед. * Nпед. = Зсредн. * Nпед.

общеобразовательных учреждений — см. данные исследований НИУ ВШЭ [10].
Ф4 = 1,09 * Ф3 = 3,031 * Зсредн. * Nпед.
Ф4год. = 12 * Ф4 = 36,375 * Зсредн. * Nпед

(4)
(5),

где Ф4 и Ф4год. — полный месячный и годовой объемы финансирования системы общего
образования с учетом внешних управленческих
расходов.
Расчет по (4) производится с учетом того, что
внешние управленческие расходы (на содержание органов управления общим образованием)
составляют 9% от суммарных расходов СОШ– см.
(1), данные источника [10].

где: Ф1 — месячный фонд зарплаты педагогических работников в системе общего образования (без учета начислений на зарплату);
Зпед. и Зсредн. — зарплата педагогических
работников и средняя зарплата по экономике в
целом;
Nпед. — численность педагогических работников в системе общего образования.
При расчете по (1) предполагается, что зарплата педагогических работников соответствует
уровню средней по экономике в соответствии с
требованиями инаугурационных указов Президента РФ 2012 г. [4], [5].
Ф2 = Ф1 * (1 + 0,856 * 0,392 / 0,608) =
1,552 * Ф1 = 1,552 * Зсредн. * Nпед.
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(2),

Нподуш. = Ф4год / Nуч. =
36,375 * Зсредн. * Nпед. / Nуч.

(6),

где: Нподуш. — норматив подушевого финансирования по системе общего образования
в целом;
Nуч. — численность учащихся в системе общего образования.
Оценим точность предлагаемой методики на
основании имеющихся статистических данных
[15]. По состоянию на 2015 г. фактические значения основных показателей, фигурирующих в
расчетах, составляли:
Зсредн. = 30,694 тыс. руб.;
Nпед. = 1286,452 тыс. чел.;
Nуч. = 14596, 300 тыс. чел.

где: Ф2 – месячный фонд зарплат работников всех категорий в системе общего образоваРасчетное значение подушевого норматива
ния без учета начислений на зарплату и внеш- финансирования в соответствии с (6)будет равних управленческих расходов.
но:
Расчет по (2) производится с учетом того, что
Нподуш.2015 = 36,375 * 30694 * 1286452 /
педагогические работники составляют 0,608 от
14596300 = 98,40 руб.
общей численности занятых в общем образовании, а их зарплата в 1,168 раза выше, чем у раПри этом соответствующий расчетный объботников прочих категорий — см. данные иссле- ем выделяемого финансирования составит:
дований МГУТУ им. К. Г. Разумовского [9].
Ф2015 = Nуч. * Нподуш.2015 = 14596300 * 98,40 =
1436.3 млрд.руб.
Ф3 = Ф2 / 0,558 = 1,792 * Ф2 =
2,781 * Зсредн. * Nпед.
(3),
Фактические значения показателей в 2015 г. —
95,9 тыс. руб. и 1405,9 млрд. руб. согласно дангде: Ф3– величина расходов общеобразова- ным статистического сборника «Индикаторы
тельных учреждений без учета внешних управ- образования» [11], что составляет 97,9% и 97,4%
ленческих расходов.
от расчетных значений. Полученный результат
Расчет по (3)производится с учетом того, что свидетельствует о достаточно высокой точности
выплаты персоналу составляют 55,8% расходов предлагаемой расчетной процедуры, а также о
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необоснованности широко распространенного
утверждения о серьезном недофинансировании
общего образования.
Аналогичные расчеты для 2016 г. могут быть
проделаны лишь на основании прогнозных значений показателей, поскольку соответствующие
фактические данные в Единой информационной системе обеспечения деятельности МОН РФ
[12] пока не размещены. Результаты расчетов
показывают, что потребность системы общего
образования в финансировании составит 1477,2
млрд. руб. при выделенном на эти цели объеме средств 1540,0 млрд. руб., что соответствует
удовлетворению фактической потребности на
104,2%.
Таким образом, справедливо предположение,
что проблема финансирования общеобразовательных учреждений заключается не в нехватке
средств, а в отсутствии механизма доведения их
до первичного звена, т. е. до СОШ. На основании
полученных результатов может быть предложен
следующий алгоритм процесса финансирования
системы общего образования:
1. По каждому субъекту РФ на основании
(6) определяется подушевой норматив финансирования и соответствующий потребный объем
годового финансирования. Если средства имеются в необходимом объеме, следует переход к
следующему пункту, если нет, ставится вопрос
о выделении субсидии из средств федерального
бюджета.
2. Из выделенных средств выделяется
доля в размере 91,7% для удовлетворения потребностей общеобразовательных учреждений,
остаток представляет собой управленческие
расходы всех звеньев на региональном уровне
за исключением первичного — согласно (4). Теоретически объем выделенных средств обеспечивает потребности образовательных учреждений
на 104,2% (см. данные прогнозных расчетов для
2016 г.), соответственно в школы направляется
96% объема, что гарантирует уровень зарплаты
педагогических работников как минимум равной средней по экономике региона.
3. Остаток средств (4%) распределяется
между муниципальными образованиями субъекта РФ по результатам открытой конкурсной
процедуры, основанной на оценке их достижений в образовательной деятельности с помощью балльно-рейтингового подхода, подробно
описанного в исследованиях МГУТУ им. К. Г. Разумовского [13]. Аналогичным образом средства
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распределяются между образовательными учреждениями внутри каждого муниципального
образования, но, естественно, критерии оценки достижений при этом могут отличаться от
использовавшихся на региональном уровне.
Таким образом, наиболее успешные СОШ получают бонус в виде дополнительного финансирования — так, если 50% школ будут отмечены
за достигнутые успехи, объем дополнительного
финансирования для них составит 8% от номинального уровня.
Поясним теоретические основы и механизм
практического применения, упоминавшегося
выше, балльно-рейтингового подхода к оценке
достижений в образовательной деятельности на
региональном уровне, поскольку наибольшая
доля финансовых средств (почти 80%) поступает
в СОШ из региональных бюджетов. Данный подход базируется на известном принципе управления по результатам [6] и предполагает стимулирование наиболее важных на текущий момент
направлений активности управляемой системы.
В соответствии с этим необходимо определить,
какие аспекты образовательной деятельности
являются наиболее приоритетными для конкретного региона, при этом их число не должно
быть чрезмерно велико — как правило, не более
4–5. Но независимо от региональной специфики в число приоритетов в обязательном порядке
должны включаться:
а) успехи учащихся, достигнутые на различных уровнях (международном, общероссийском,
региональном) как конечная цель образовательного процесса;
б) профессиональные показатели состояния
учительского корпуса как важнейшего фактора
обеспечения качества учебного процесса;
в) показатели здоровья учеников, поскольку никакая цель, пусть даже самая высокая, не
может служить оправданием потери здоровья
подрастающего поколения за годы обучения в
школе.
Дополнительно по выбору региональных
властей к списку могут быть добавлены разнообразные показатели — информатизация учебного процесса, охват учеников мероприятиями
продленного дня, организация школьного питания и пр., пока же ограничимся тремя важнейшими. Каждому приоритетному показателю
присваивается индивидуальный коэффициент
весомости, в соответствии с важностью для региональной образовательной системы. Остаток
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средств (4%) распределяется на доли по числу
приоритетных показателей в соответствии с
формулой:
Si = S *

𝑅𝑅𝑅𝑅 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁
∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁

∑3𝑖𝑖=1 𝑅𝑅𝑅𝑅

(7)

где: S и Si — размеры общего объема распределяемого остатка средств и его долей за достижения в i-м аспекте образовательной деятельности.
Ri — коэффициент весомости, утверждаемый для i-го аспекта на региональном уровне;
Ni — число муниципальных образований,
претендующих на получение дополнительных
средств за высокие достигнутые результаты деятельности по приоритетным направлениям.
Размер дополнительных денежных средств,
выделяемых конкретным муниципальным образованиям, зависит от уровня активности (чаще
всего — не более трех уровней), показанных ими
в приоритетных направлениях образовательной
деятельности и может быть определен по формуле:
Сij = S𝑖𝑖 ∗

K𝑖𝑖𝑖𝑖

∑3𝑗𝑗=1 N𝑖𝑖𝑖𝑖

∗ K𝑖𝑖𝑖𝑖

(8)

где: Сij- размер денежных средств, выделяемых муниципальному образованию, проявившему j-й уровень активности (j=1÷3)i-м виде деятельности (i=1÷3);
Nij — количество муниципальных образований, проявивших в i-м виде деятельности активность j-го уровня;
Kij — балльная оценка j-го уровня активности муниципального образования в i-й области
деятельности, устанавливаемая на региональном уровне.
Один из возможных вариантов оценки активности по различным приоритетным направлениям образовательной деятельности представлен в табл. 1. Без сомнения, важнейшим
показателем эффективности учебного процесса
является доля выпускников СОШ, поступивших
в ведущие вузы РФ. Поскольку прием в них осуществляется по результатам ЕГЭ, именно этот
показатель мог бы использоваться в качестве
ключевого при оценке успехов учащихся. Однако с учетом того, что с 2016 г. результаты ЕГЭ
по регионам РФ в открытом доступе не публикуются, можно оценивать успешность учеников
по результатам участия региональных школ в
международном исследовании PISA, а также по

ряду других параметров. В качестве важнейшего
показателя профессионального статуса педагогического корпуса принято количество молодых
учителей, задача удержания которых в профессии является приоритетной для отечественного
образования. Очевидно, ранжирование уровней
активности может осуществляться и отличным
от принятого в таблице 1 способом (например,
3-й уровень может начинаться не со 105%, а с
110% от среднего значения показателя по региону и т. д.).
Внутри муниципальных образований производится распределение денежных средств между отдельными образовательными учреждениями по формулам, аналогичным (7)-(8), однако
критерии проявления активности СОШ по различным приоритетным направлениям деятельности могут формулироваться несколько иначе,
чем для муниципальных образований в целом.
Приведем пример использования предлагаемого подхода. Пусть в некотором субъекте РФ,
насчитывающем 267 муниципальных образований, установлены следующие коэффициенты весомости для приоритетных направлений
деятельности системы общего образования:
0,5 — успехи учеников; 0,3 — показатели профессионального состояния учительского корпуса; 0,2 — показатели здоровья учеников. Показали хорошие результаты и претендуют на
выделение дополнительных средств по первому
направлению деятельности 111 муниципальных
образований, по второму — 129 и по третьему —
145. В соответствии с (7) доли 4%-ного остатка S
средств по видам деятельности составят:
S1 = S *
S2 = S*

0,5∗111

0,5∗111+0,3∗129+ 0,2∗145
0,3∗129

0,5∗111+0,3∗129+ 0,2∗145

S3 = S*

0,2∗145

0,5∗111+0,3∗129+ 0,2∗145

=S*

55,5

= S*0,450

= S*

38,7

= S*0,314

=S ∗

123,2

29,0

= S*0,236

123,2
123,2

Можно видеть, что условие нормировки соблюдается (S1 + S2+ S3 = S), т. е. размеры долей
вычислены верно.
Далее предположим, что уровням активности присвоены следующие балльные оценки —
20 за первый (низший), 50 — за второй (средний)
и 100 — за третий (наивысший), при этом по
первому направлению деятельности третий
уровень продемонстрировали 65 муниципальных образований, второй — 37 и первый — 9. В

А — комплексный показатель общего состояния здоровья
учащихся;
Б — доля учащихся, не имеющих избыточной массы тела;
В — доля выпускников СОШ, не имеющих показаний к ограничениям в профессиональной деятельности по состоянию
здоровья

Показатели здоровья учащихся

На уровне выше105% от
среднего значения по
субъекту РФ
3/Отлично/100

•

На уровне 100–105% от
среднего значения по
субъекту РФ

На уровне среднего значения по субъекту РФ
1/Норма/20

2018

2/Хорошо/50

На уровне выше105% от
среднего значения по
субъекту РФ

На уровне среднего значения по субъекту РФ

1/Норма/20

3/Отлично/100

На уровне выше 105% от
среднего значения по
субъекту РФ

3/Отлично/100

На уровне 100–105% от
среднего значения по
субъекту РФ

На уровне 100–105% от
среднего значения по
субъекту РФ

2/Хорошо/50

•

2/Хорошо/50

На уровне среднего значения по субъекту РФ

Численное значение
критерия

1/Норма/20

Уровень активности/
Характеристика/ Оценка
в баллах

Экономические науки

0,2

А — доля педагогических работников в возрасте до 30 лет;
Б — доля педагогических работников со стажем работы до
3-х лет после окончания профильного вуза

Успехи учеников

Показатели профессионального
0,3
статуса педагогического корпуса

Возможные варианты формулировки критерия оценки
активности по приоритетному направлению
образовательной деятельности

0,5

Коэффициент
весомости
А — результаты участия в международном исследовании
PISA;
Б — результаты участия в ЕГЭ;
В — доля выпускников СОШ, поступивших на бюджетные
места в высокорейтинговые вузы РФ;
Г — доля призеров всероссийских олимпиад в общем числе
учащихся

Приоритетное
направление
образовательной
деятельности

Таблица 1. Возможные критерии оценки активности по приоритетным направлениям образовательной деятельности
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соответствии с (8) будем иметь размеры дополнительных объемов финансирования, выделяемых каждому муниципальному образованию
за проявленные уровни активности по первому
приоритетному направлению:

предлагаемой методики апробирована при начислении повышенной академической стипендии студентам за успехи, достигнутые в учебной,
научной, общественной, спортивной и пр. деятельности [13]. Также она может быть применена при формировании стимулирующей части
20
20
С11 =S1∗
= S1∗
= S1*0,00494 = S*0,00222 зарплаты учителей, более детальное ее рассмо20∗65+50∗37+100∗9
4050
трение не представляется возможным в связи с
50
50
С12 =S1∗
= S1∗
= S1*0,01235 = S*0,00556 ограниченным объемом настоящей работы. Од20∗65+50∗37+100∗9
4050
нако можно утверждать, что при фактических
100
100
объемах
финансирования системы общего обС13 =S1∗
= S1∗
= S1*0,02469 = S*0,01111
20∗65+50∗37+100∗9
4050
разования применение данной методики позвоПроверка выполнения условия нормировки: ляет средней зарплате педагогических работС11*N11+С12*N12+С13*N13=S1*0,00494*65+S1* ников гарантированно достичь уровня 104% от
0,01235*37+S1*0,02469*9=S1*1,00000
средней зарплаты по экономике в целом. В свою
Аналогичным образом могут быть вычисле- очередь, это обеспечивает вхождение школьных
ны объемы дополнительного финансирования учителей в состав российского среднего класса,
С2j и С3j по второму и третьему направлениям что существенно способствует поддержанию сообразовательной деятельности. Эффективность циальной стабильности [14].
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В статье автора приводится попытка разрешения актуальной на сегодняшний день проблемы
повышения качества образовательного процесса высшего учебного заведения через призму анализа различных инструментов реализации его стратегических инициатив. Объект исследования — образовательный процесс высшего учебного заведения, а предмет — инструменты реализации стратегических инициатив высшего учебного заведения в целях повышения качества образовательного
процесса. Теоретическое и методологическое значение исследования проявляется в развитии соответствующей методической базы инструментария реализации стратегических инициатив высшего
учебного заведения, а практическое в возможном повышении эффективности их применения.
Ключевые слова: высшие учебные заведения, стратегические инициативы, образовательный процесс, повышение качества, показатели эффективности деятельности высшего учебного заведения,
цели, персонал, инструменты реализации стратегии.
В условиях глобальной модернизации системы высшего профессионального образования
в Российской Федерации нарастающую значимость в процессе управления высшим учебным
заведением получает качество образовательного процесса. Именно поэтому более 85% процентов высших учебных заведений в Российской
Федерации по состоянию на 01.01.2018 года обо-

значили повышение качества образовательного
процесса одной из ключевых стратегических целей на ближайшие пять лет (табл. 1). Из таблицы можно увидеть, что указанная цель имеет
вторую по величине распространенности рейтинговую позицию (33,90% из 100 возможных),
незначительно уступая лишь привлечению достаточного количества обучающихся.
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Таблица 1. Ключевые стратегические цели высших учебных заведений Российской Федерации
по состоянию на 01.01.2018 года
Наименование стратегической цели, согласно стратегиям развития
высших учебных заведений

Уровень распространенности
цели,%

Привлечение достаточного количества обучающихся для эффективного
заполнения аудиторного фонда

35,80

Повышение качества образовательного процесса

33,90

Повышение уровня инновационности обучения

17,30

Повышение уровня благосостояния сотрудников высшего учебного
заведения

9,50

Прочие цели, обозначенные высшими учебными заведениями
в стратегиях своего развития

3,50

Всего

100,00

Среди инструментов реализации своих стратегических инициатив высшие учебные заведения в Российской Федерации на начало 2018
года использовали следующий набор инструментов, приведенный в табл. 2.
На рисунке 1 приведены данные по уровню
распространенности обозначенных инструментов реализации стратегических инициатив в
высших учебных заведениях Российской Федерации на начало 2018 года. Как можно увидеть,
более половины анализируемых объектов (в совокупности более 69% из рассмотренных высших учебных заведений) используют в качестве
инструмента реализации своей стратегии систему сбалансированных показателей и ключевые
показатели эффективности. Далее следует пирамида достижений, уровень распространённости
которой среди высших учебных заведений находится в пределах 21,8%.
Завершают перечень деловое окно управления и прочие инструменты реализации стратегических инициатив, которые в Российской Фе-

дерации в совокупности применяют менее 10%
анализируемых высших учебных заведений.
Ниже в табл. 3 приведены данные по распределению изменений показателей качества
образовательного процесса в зависимости от
применяемого инструмента реализации стратегии высших учебных заведений в Российской
Федерации за последние пять лет.
Данные табл. 3 позволили сделать следующие выводы:
• наибольшие изменения в уровнях показателей качества образовательного процесса
высших учебных заведений в Российской Федерации в анализируемый период времени (порядка 70% респондентов улучшили значения
своих показателей в интервале от 60–79%, при
этом результаты 10% респондентов улучшились
плоть до наивысшего из анализируемых значений) имели место для такого инструмента, как
«Система сбалансированных показателей»;
• далее следовал инструмент, связанный с
ключевыми показателями эффективности, при-

Таблица 2. Инструменты реализации стратегических инициатив высшими учебными заведениями
в Российской Федерации на начало 2018 года
Наименование инструмента

Ключевая особенность инструмента

Стратегия развития высшего учебного заведения рассматриваетСистема сбалансированных показателей ся через призму следующих пространств показателей: финансы;
персонал; процессы; инновации и обучение.
Ключевые показатели эффективности

Показатели стратегии развития высшего учебного заведения
сгруппированы в более широкий перечень пространств (методологически, инструмент достаточно близок к предыдущему).

Пирамида достижений

Инструмент построен на тандеме измерений и достижений в
проекции внутренний и внешней эффективности деятельности
высшего учебного заведения.

Деловое окно управления

Комплексный и наглядный инструмент стратегического планирования, основанный на бенчмаркинге процессов и результатов
деятельности высшего учебного заведения.

Прочие

Сюда были отнесены такие инструменты реализации стратегии, как «Бортовое табло», «Квантовое измерение достижений»,
«Измерение достижений компании «Эрнст & Янг», «ДжАйКейс»,
«Катерпиллар», «Комплексный анализ данных» и другие.
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Прочие

2,5

Деловое окно управления

6,1

Пирамида достижений

21,8

Ключевые показатели эффективности

33,7

Система сбалансированных показателей

35,9
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Рис.1. Уровень распространенности инструментов реализации стратегических инициатив в высших учебных заведениях Российской Федерации на начало 2018 года

Таблица 3. Данные по распределению изменений показателей качества образовательного процесса
в зависимости от применяемого инструмента реализации стратегии высших учебных заведений
в Российской Федерации в 2013–2017 годах в%
Уровень изменения показателей качества

Наименование инструмента

0–19

20–39

40–59

60–79

80–100

20

70

10

20

Система сбалансированных показателей
30

50

Пирамида достижений

10

30

60

Деловое окно управления

20

20

50

Прочие

35

25

40

Инструмент

Ключевые показатели эффективности

Прочие

10

87

Деловое окно управления

86

Пирамида достижений

88

Ключевые показатели эффективности

87

Система сбалансированных показателей

89
84
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87

88

89
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Коррелация, ед.
Рис. 2. Коэффициенты корреляции анализируемых инструментов с достигнутыми уровнями
изменений показателей качества высших учебных заведений в Российской Федерации в
2013–2017 годах
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менение которого позволило высшим учебным
заведениям Российской Федерации улучшить
значения показателей, отображающих качество
учебного процесса вплоть до 79%. Однако, большая часть респондентов (порядка 50% и 30% соответственно) здесь расположилась в интервале
изменений от 40 до 59% и от 20 до 39%. При этом
лишь 20% высших учебных заведений достигли
изменений в интервале от 60 до 79%;
• применение инструмента реализации
стратегических инициатив под названием «Пирамида достижений» позволило высшим учебным заведениям в Российской Федерации повысить качество образовательного процесса
вплоть до 59% (данная позиция имела место у
подавляющего числа респондентов). Чуть менее
трети от всех респондентов в данной группе повысила уровень своих показателей качества образовательного процесса до 39% включительно.
Некоторая часть респондентов (порядка 10%)
приходилась на интервал от 0% до 19% изменений;
• более хаотичное распределение изменений показателей анализируемой категории в
высших учебных заведениях Российской Федерации в 2013–2017 годах (20% респондентов в
данной группе достигли 19% уровня изменений,
аналогичное количество достигло 39% уровня,
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•
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50% достигло уровня в 59%, а 10% в 79%) имело
место для инструмента «Деловое окно управления»;
• применение прочих инструментов реализации стратегии в целях повышения уровня
качества образовательного процесса в высших
учебных заведениях в Российской Федерации
позволило достичь отметки максимум в 59% из
ста возможных.
Коэффициенты корреляции анализируемых
инструментов с достигнутыми уровнями изменений показателей качества высших учебных
заведений в Российской Федерации в 2013–2017
годах приведены на рисунке 2.
Из рисунка можно увидеть, что выводы по
всем без исключения инструментам являются в
достаточной мере обоснованными (их коэффициенты корреляции равны или превышают пороговое значение в 0,86 единиц).
Таким образом, можно сделать вывод, что
для реализации стратегических инициатив в целях повышения качества образовательного процесса в будущем высшим учебным заведениям
Российской Федерации целесообразно использовать системы сбалансированных показателей,
обладающую наивысшим уровнем эффективности применения.
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направлений предпринимательской деятельности во взаимосвязи с их доходными базами, систематизированными во времени, а практическое — в выявлении специфики организации предпринимательской инициативы в высших учебных заведениях Российской Федерации.
Ключевые слова: экономика, предпринимательство, высшее учебное заведение, особенности, эффективность, проблемы.
Процесс инвестирования в образовательный
сектор был всегда сопряжен с рядом проблем,
связанных, в первую очередь, с возникновением и содержанием эффекта в экономической
плоскости [3, с.29]. Так, согласно данным неофициальной статистики до 2007 года более 95%
высших учебных заведений в Российской Федерации практически не инициировали предпринимательскую деятельность безотносительно
образовательного профиля.
С переходом на новый путь развития в сфере высшего профессионального образования, в
значительной мере ориентированный на применение инноваций [1, с.131], существенную
значимость стали приобретать альтернативные
статьи дохода [4, с.735], связанные, в том числе
с осуществлением коммерческих исследований

для хозяйствующих субъектов [6]. В связи с этим
доля альтернативных предпринимательских
доходов [5, с.311] высших учебных заведений
Российской Федерации, отличных от образовательной деятельности, за последние десять лет
выросла более чем в 11,21 раза (рисунок 1).
Актуальными на начало 2018 года направлениями предпринимательской деятельности
[2, с.33], осуществляемыми высшими учебными
заведениями Российской Федерации стали:
• заключение договоров с хозяйствующими субъектами на проведение научно-исследовательских работ. Источником дохода в рамках
данного направления являются выплаты по результатам проведенных исследований, оформленных в письменном виде в форме отчетов.
Для более чем 75% проанализированных объек-
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Рис. 1. Динамика доли альтернативных предпринимательских доходов высших учебных заведений
Российской Федерации, отличных от образовательной деятельности, за 2007–2017 годы

тов данное направление предпринимательской
деятельности носит, к сожалению, не систематический характер;
• формирование малых инновационных
предприятий с целью получения учредительного дохода. Доход по обозначенному направлению формируется из чистой прибыли организованных с участием высшего учебного заведения
предприятий и более чем в 50% случаев носит
систематический характер;
• коммерциализация нематериальных активов, отделимых от индивидуума (патенты,
промышленные образцы, полезные модели и
прочее). Получение дохода здесь, формируемого за счет отчислений правообладателям прав
на нематериальные активы, практически у 97%
исследуемых объектов носит систематический
характер;
• развитие дополнительных образовательных программ (курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров и
прочее). Генерируемые доходы по данному направлению, возникающие из оплаты заключенных договоров со слушателями, в 90% случаев
носят систематический характер;
• участие в программах грантов федеральной и региональной направленности. Доходная
часть в рамках указанного направления формируется из выплат участникам (победителям)
грантов. Систематичность получения дохода
здесь достигает значимой регулярности в сред-

нем у порядка 47% объектов;
• прочие направления предпринимательской деятельности. Источником доходов здесь в
основном являются выплаты по договорам частных консультаций и носят преимущественно
единичный характер.
Распределение доходов, полученных высшими учебными заведениями Российской Федерации в рамках обозначенной совокупности
направлений предпринимательской деятельности по итогам 2017 года приведено в табл. 1. Из
данной таблицы можно увидеть, что основную
долю доходов высших учебных заведений от
предпринимательской деятельности, исключая
базовую образовательную деятельность, формируют договора на проведение научно-исследовательских работ, доля которых по итогам 2017
года составила 31,81%.
Следующими по значимости направлениями
предпринимательской деятельности являлись:
участие в программах грантов федеральной и
региональной направленности (доля дохода порядка 23,85%) и развитие дополнительных образовательных программ (доля равняется 21,97%).
Менее значимыми направлениями предпринимательской деятельности высших учебных
заведений Российской Федерации были: формирование малых инновационных предприятий с целью получения учредительного дохода
и коммерциализация нематериальных активов,
отделимых от индивидуума. Суммарная доля
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Таблица 1. Распределение доходов, полученных высшими учебными заведениями Российской Федерации в рамках обозначенной совокупности направлений предпринимательской деятельности по
итогам 2017 года в %%
Доля дохода
по направлению

Направление предпринимательской деятельности
Заключение договоров с хозяйствующими субъектами на проведение
научно-исследовательских работ

31,81

Участие в программах грантов федеральной и региональной направленности

23,85

Развитие дополнительных образовательных программ

21,97

Формирование малых инновационных предприятий с целью получения
учредительного дохода

12,30

Коммерциализация нематериальных активов, отделимых от индивидуума

7,55

Прочие направления предпринимательской деятельности

2,52

Итого

100,00

по двум направлениям дохода здесь составила
19,85%.
На прочие направления предпринимательской деятельности высших учебных заведений
Российской Федерации, без учета базовой образовательной деятельности, приходилось не более 2,6% доходов.
Специфика рынка Российской Федерации
определила ряд отличительных особенностей
функционирующих в нем высших учебных заведений, организующих предпринимательские
инициативы:
• относительно высокий уровень рентабельности инвестиций (ROI) в анализируемые
предпринимательские проекты по сравнению
с развитыми странами (рисунок 2). Данные ри-

23,5

ROI, % 25
20

сунка свидетельствуют о том, что среднее значение ROI для высших учебных заведений Российской Федерации за анализируемый период
равняется чуть менее 24%, против 15,6% и 13,3%
для таких развитых стран, как Германия и США
соответственно. Основная причина сложившейся ситуации — низкий, в сравнении с развитыми
странами, фонд оплаты труда сотрудников высших учебных заведений;
• краткосрочный характер сроков заключения договоров по предпринимательским проектам высших учебных заведений (рисунок 3). Из
рисунка можно увидеть, что средний срок заключения договоров для высших учебных заведений в Российской Федерации составил менее 1
года в то время, как для таких стран как Япония
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Рис. 2. Уровень рентабельности инвестиций (ROI) в анализируемые предпринимательские
проекты высших учебных заведений в различных странах в 2017 году (усредненные данные) [6]
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Рис. 3. Средний срок заключения договоров (СЗД) по анализируемым предпринимательским
проектам высших учебных заведений в различных странах в 2017 году

Таблица 2. Перспективы развития рынка предпринимательства в высших учебных заведениях
различных стран на 2019–2023 годы
Страна

Перспективы развития,%

Ошибка прогноза,%

Германия

256,38

1,23

Япония

191,15

2,15

Россия

359,86

0,89

Китай

278,37

3,75

Англия

119,71

0,61

США

131,19

1,53

и Англия он составляет 5,5 и 4,02 года соответственно. Одной из значимых причин создавшегося положения является низкая доля договоров
со стратегическими клиентами на федеральном
уровне;
• значительный потенциал развития рынка
предпринимательских услуг в высших учебных
Российской Федерации на ближайшие 5 лет (таблица 2).
По предварительным оценкам специалистов консалтинговой компании Ernst&Young
перспективы развития рынка предпринимательства в высших учебных заведениях Российской Федерации на 2019–2023 годы составляют
359,86% против 131,19% для США и 119,71% для
Англии. Вероятной причиной обозначенной
особенности является низкая вовлеченность
высших учебных заведений Российской Федерации в процесс интеграции рынка коммерческих
услуг профессионального характера.

По итогам можно отметить, что предпринимательская деятельность в высших учебных
заведениях Российской Федерации формализуется в рамках ряда направлений от заключения
договоров с хозяйствующими субъектами на
проведение научно-исследовательских работ до
участия в программах и грантах федеральной и
региональной направленности.
Особенности российского подхода к организации предпринимательской деятельности в
высших учебных заведениях относительно развитых стран проявляются: в относительно высоком уровне рентабельности инвестиций (ROI) в
анализируемые предпринимательские проекты;
краткосрочном характере сроков заключения
договоров по предпринимательским проектам
высших учебных заведений; значительном потенциале развития рынка предпринимательских услуг на ближайшие 5 лет.
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В статье рассматриваются тенденции, проблемы и перспективы инвестиций в области туризма
в России. Подчеркиваются основные факторы, препятствующие инвестициям в туризм в России.
Рассмотрены источники финансирования инвестиционных процессов, связанных с формированием туристических кластеров в регионах России. Они иллюстрируются Республикой Чувашия и
Республикой Татарстан. Рассматривается программный подход и эффективность его внедрения в
России при формировании туристических кластеров. Была доказана необходимость использования
стратегических методов управления инвестиционными процессами как на макро-, так и на мезои микроуровне. Следует отметить, что ориентированная на клиента стратегия качества и взаимодействия, которая позволяет внедрять новые ценностные ориентации для реализации инвестиционных процессов, может быть наиболее эффективной для организаций туристической индустрии.
Оценка эффективности туристических проектов должна включать не только коммерческие, но и
социальные, бюджетные и экологические оценки.
Ключевые слова: инвестирование, перспективы развития, туризм, туристский кластер.
В последнее время туризм стал неотъемлемой частью социально-экономической жизни
общества и отдельных людей. Его развитие сопряжено с возросшим интересом людей к изучению культуры и истории своей страны и других
регионов мира. Развитию туризма способствует
возрастание политических, культурных и деловых связей между странами и народами. Поэтому туризм реализует не только экономические,
но и социальные функции, связанные с удовлетворением человеческого любопытства и стремлением к новым знаниям, открытиям, освоению
новых территорий. В связи с вышеназванными
особенностями, требуется более основательный
и детальный подход к управлению инвестиционными процессами в сфере туризма.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы предложить наиболее перспективные методы управления инвестиционными процессами в
сфере туризма на основе исследования сложившихся тенденций, влияния наиболее значимых
факторов и выявления проблем в данной отрасли экономики.

В статье были использованы статистический, динамический, исторический, логический,
структурный, коэффициентный и сравнительный методы исследования.
За последние десятилетия, начиная с 1950-х
годов, среднегодовой темп прироста численности туристов составил 7–8%, с 2003 г. туризм вышел на первое место среди отраслей экономии
по вкладу в мировой валовой продукт, каждые
10–12 лет в мире происходит удвоение туристского продукта, число туристов во многих
странах превышает численность постоянного
населения, Это значительно превышает темпа
развития мировой экономики, свидетельствует о повышении роли туризма в национальных
социально-экономических системах и его инвестиционной привлекательности.
В годы советской власти темпы развития
туризма были достаточно высоки, но качество
обслуживания туристов не соответствовало
уровню западных стран. В стране преобладали
административные методы управления в сфере
туризма. Зарождение туризма в СССР началось
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в 20-х годах. В эти годы организацией туризма занимались профсоюзные организации. Но
туризм не носил массового характера, потребности населения в туристских услугах только
формировались и их становление заняло не
один десяток лет. Соответственно инвестиции
в данную сферу экономики не носили масштабного характера. В 50–60 гг. туризм стал активно
развиваться вследствие повышения уровня жизни и возросшего спроса со стороны населения.
Однако качество предоставляемых услуг было
гораздо ниже уровня, сложившегося в западных
странах. В 1970–1980 гг. руководством страны
стало больше уделяться внимания укреплению
материально-технической базы сферы туризма, в частности, стало осуществляться инвестирование в строительство крупных туристских
комплексов, то есть в развитие туристской индустрии в целом. Начиная с 1990-х годов, ситуация стала кардинально меняться. Сфера туризма стала рассматриваться как потенциально и
реально привлекательная для инвестирования
сфера экономики. Это проявляется в увеличении
численности компаний, занимающихся предоставлением туристских услуг, формировании
различных сегментов туристского рынка, переходе от административных к преимущественно
экономическим методам стимулирования данной сферы экономики.
Если исследовать направления движения
современных туристов в мировом масштабе, то
более половины из них отправляются в Европу,
каждый пятый отдыхает на американском континенте, столько же туристов — в странах Азии.
На Россию приходится всего лишь 1% иностранных туристов, что крайне мало для такой необъятной и интересной в исторической и культурном наследии страны. В то же время, по данным
Всемирной туристской организации Россия может принимать до 40 млн. туристов в год. Однако,
количество выезжающих за пределы России в 7
раз больше численности иностранных туристов,
посещающих нашу страну. Данная тенденция
сохраняется на протяжении последних двадцати лет. Наибольшей популярностью пользуются
южные курорты Египта, Таиланда, Греции Турции, куда выезжает около 63% российских туристов. За последние одиннадцать (2005–2015 гг.)
численность российских туристов, выезжающих за пределы нашей страны, увеличилась в
1,8 раза и достигла 7889,2 тыс. человек. В то же
время развивается и внутренний туризм. За
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исследуемый период времени численность туристов, посещающих южные курорты, исторические и культурные достопримечательности в
пределах России возросла в 1,5 раза и достигла
2,6 млн. человек (Росстат). В целом, пляжный
туризм остается наиболее распространенным
видом среди российских туристов. За ним следуют культурно-познавательный, деловой и оздоровительный туризм. Именно данные виды
туризма являются наиболее привлекательными
для инвестирования в России.
Рынок делового туризма получил распространение в последние десятилетия. 75–80%
этого рынка приходится на города Москву и
Санкт-Петербург. Поэтому участники данного
сегмента рынка сосредоточены в двух столицах нашей страны. В то же время увеличивается туристский потенциал по развитию делового
туризма в городах Сочи, Казань, Владивосток и
других. Среди видов делового туризма наиболее
развивающимся является конгрессный туризм.
Для его дальнейшего распространения в региональных центрах России необходимо осуществлять ряд целенаправленных действий. С одной
стороны, осуществлять продвижение запланированного мероприятия — конференции, с другой стороны, популяризировать регион в мировом сообществе как центр конгрессного туризма.
Особенно привлекательным является оздоровительный туризм в России, которая обладает
уникальным по своему разнообразию ассортиментом лечебных ресурсов, широко известными
здравницами в Краснодарском крае, Крыму, Северном Кавказе, Подмосковье и других регионах.
Санаторно-курортный комплекс предоставляет
высокопрофессиональные услуги, отвечающие
мировому уровню. Это подтверждает тот факт,
что в 2017 г. Россия по данным Международного
совета по развитию спа и велнес заняла 6-место
в мире по развитию спа-методов терапии с использованием лечебных грязей, минеральный и
морских вод, солей, лекарственных растений и
т. д. Таким образом, потенциальные возможности развития оздоровительного туризма в России и его выхода на мировой рынок туристских
услуг очень высоки.
Высоким, но недоиспользованным, потенциалом развития обладают культурно-познавательный, этнографический, сельский туризм.
Экспертные оценки показали, что только по
«Золотому кольцу России» отложенный спрос
составляет 4 млн. человек в год, в денежном эк-
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виваленте только прямые потери организаций
сферы туризма составляют порядка 50 млрд. руб.
Во всем мире уделяется повышенное внимание
развитию экологического туризма. Развитие
экологического туризма возможно на северо-западе России (в Карелии, Калининградской, Архангельской и Мурманской областях). Однако,
развитию туризма в России препятствуют ряд
факторов. Проблемы инвестирования в сфере
туризма сопряжены с общеэкономическими
факторами: высокий уровень инфляции в стране, инвестиционные риски, высокий процент
коммерческого кредита, неопределенность
экономической ситуации в стране, параметры
курсовой политики в стране и другие. Данные
проблемы были названы в качестве наиболее
значимых для осуществления инвестиционной
деятельности более 50% организаций. Серьезными сдерживающими факторами развития
непосредственно туризма в России выступают:
снижение реальных доходов населения, которые
в 2015 г. составили 96,8% по отношению к предыдущему году; неустойчивое финансовое состояние многих и недобросовестность отдельных
организаций в сфере туризма, относительное и
абсолютное увеличение численности пенсионеров как менее мобильной группы населения,
низкие пенсии, неразвитость инфраструктуры в
отдельных регионах России и отсутствие должного внимания к памятникам архитектуры и
искусства со стороны федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества и населения и другие.
Основу туризма составляет гостиничное
хозяйство, которое характеризуется материалоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиций. По данным Росстат за период 2005–2015 гг. число коллективных средств
размещения возросло с 9269 до 20136 единиц,
то есть в 2,2 раза. Численность размещенных в
коллективных средствах размещения увеличилось за рассматриваемый период времени с 28,4
млн. человек до 49,3 млн. человек, или в 1,7 раза.
(Росстат). Вышеназванная динамика показывает,
что материально-технические условия развития туризма в нашей стране улучшаются. Однако серьезные межрегиональные диспропорции
продолжаю сохраняться. Лидирующие позиции
по числу коллективных средств размещения занимает Южный федеральный округ (ЮФО), за
ним следуют Центральный (ЦФО) и Приволжский (ПФО) федеральные округа. Самые низкие
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показатели — в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). В Крымском федеральном
округе (КФО) только за 2014–2015 гг. число коллективных средств размещения возросло с 451
единиц до 1330 единиц, то есть в 2.9 раза. Это
свидетельствует об активной инвестиционной
деятельности в ЮФО, ЦФО, ПРО и КФО в сфере
туризма. Различие между ЮФО и СКФО по числу коллективных средств размещения возросло с 5,0 раз в 2005 г. до 7,3 раза в 2015 г. Таким
образом, туристский потенциал в разных федеральных округах наращивается неравномерно. В
наибольшей степени он укрепляется в Южном и
Крымском федеральных округах. В СКФО темпы
развития гораздо скромнее, несмотря на естественные преимущества — прекрасные климатические условия, богатство природной среды,
разнообразие животного и растительного мира,
наличие природных источников. Одной из ключевых причин подобной межрегиональной дифференциации являются инвестиционные риски.
Преобладающее большинство субъектов ЦФО
имеют минимальные инвестиционные риски. У
субъектов СКФО инвестиционные риски находятся либо повышенные (Республики Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная
Осетия — Алания, Чеченская, Дагестан), либо
критические (Республика Ингушетия). Только
Ставропольский край обладает минимальными
инвестиционными рисками. Поэтому по объему
инвестиций в основной капитал на душу населения СКФО занимает предпоследнее место среди федеральных округов России, уступая только
КФО. (Росстат).
Не вполне благоприятная ситуация складывается с детским оздоровительным отдыхом.
Число детских оздоровительных лагерей имеет
тенденцию к сокращению и в 2015 г. составило 45,2 тыс. единиц против 46,1 тыс. единиц в
1990 г. Численность детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях сокращается еще
в большей степени — в 1,6 раза за 1990–2015 гг.
Это объясняется следующими основными причинами — высокими ценами на путевки, снижением числа льготных путевок, выданных для
детей из многодетных и малообеспеченных
семей, устаревшей материально-технической
базой детских оздоровительных лагерей. Число
детских оздоровительных лагерей сократилось в
большинстве субъектов Российской Федерации.
В то же время в 2005–2015 гг. в отдельных субъектах Российской Федерации была отмечена
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положительная динамика. Наибольшее увеличение числа детских оздоровительных лагерей
произошло в Республике Ингушетия (в 15,3 раза),
Ямало-Ненецком автономном округе (в 2,1 раза),
Краснодарском крае (в 1,5 раза), Ростовской области (на 45,7%), Красноярском край (на 36,5%),
Тюменской области (на 25,7%). Самарской области (на 21,3%), Волгоградской области (на 20,1%),
Московской области (на 32,2, Новгородской области (на 16,1%)%) и в некоторых других регионах. (Росстат). В данных регионах органы власти
и бизнес-сообщество в целом очень ответственно подходят к вопросу развития детского отдыха. Их положительный пример должен распространяться по всей России. Инвестирование в
развитие детского оздоровительного должно
иметь приоритетное значение, поскольку будет
способствовать снижению социальной напряженности и социального неравенства в регионе,
оздоровлению детей и подростков, обеспечивает развитие и занятость детей в летнее время.
Фактически это является существенным вкладом в развитие будущих поколений.
В целях развития различных видов туризма
и их продвижения на внутреннем и мировом туристских рынках нужны адекватные современным условиям методы управления — организационно-административные, экономические,
социально-психологические и самоуправления.
Государство формирует рамочные условия развития и управления туризмом. Это проявляется в сбалансировании интересов населения
и экономики, во взаимодействии политики
окружающего мира и туристской политики. Все
это, в конечном счете, должно способствовать
укреплению взаимосвязей и взаимодействия
общественно-экономической и экологической
систем. Например, в России стал активно использоваться программный метод управления
инвестиционными процессами в сфере туризма. В частности, в настоящее время действует Федеральная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризму в Российской
Федерации (2011–2018 годы) (далее Программа)
в основу, которой положен кластерный подход, а
государственная поддержка оказывается ограниченному количеству туристских проектов с
выраженным туристским потенциалом. Общий
объем финансирования Программы составляет
332 млрд. руб., в том числе 28,9% — средства федерального бюджета, 7,5% — средства бюджетов
субъектов Российской Федерации, 63,6% — вне-
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бюджетные источники финансирования.
В рамках данной Программы в отдельных регионах предусмотрено развитие туристско-рекреационных кластеров, в том числе
«Этническая Чувашия» (Чувашская Республика).
В период 2013–2018 гг. Программой предусмотрено финансирование в объеме 4,7 млрд. руб.,
в том числе 1,15 млрд. руб. за счет средств федерального бюджета, 196 млн. руб. — из консолидированного бюджета Чувашской Республики и
3,36 млрд. руб. — из внебюджетных источников.
Инвестиции будут направлены на строительство
объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры.
Развитие туристских кластеров активно происходит в Республике Татарстан. Среди формирующихся туристских кластеров целесообразно
выделить «Свияжск», Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Развивается туристско-рекреационная
зона «Казань» с использованием и дальнейшим
строительством объектов размещения, питания, информационного обслуживания туристов.
Формируется туристско-оздоровительный парк
(кластер) «Камские Поляны», включающий санаторно-оздоровительный комплекс в поселке
городского типа Камские Поляны, тематический
парк «Диснейленд», рыбное хозяйство с гостевыми домами («Рыбацкая деревня»). (Бунаков
2011).
В целом, реализация Программы имеет существенную социальную и бюджетную эффективность. Социальная эффективность Программы заключается в создании дополнительных
рабочих мест на 794 тыс. человек. Бюджетная
эффективность Программы заключается в увеличении доходов бюджета бюджетной системы
России за счет роста объема производства услуг
в отрасли на 917 млрд. руб., повышении туристского потока российских граждан на 45 млн. человек и иностранных граждан — на 23 млн. человек. В настоящее время в стадии разработки
находится проект концепции новой Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризму в Российской Федерации на период 2019–2025 гг.». Таким образом,
программный подход стал активным методом
управления инвестициями в сфере туризма.
Особую роль в современных условиях играют
экономические методы управления инвестициями в сфере туризма. Наиболее действенными
экономическими методами являются ценообра-
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зование, налогообложение и финансирование
инвестиций. Необходимо расширять возможности регионов и отдельных организаций для
осуществления инвестиций за счет внутренний
источников. К внутренним источниками финансирования инвестиций относятся амортизационные отчисления и чистая нераспределенная
прибыль. Доля прибыльных организаций отдыха и развлечений, культуры и спорта возросла с
59,6% в 2005 г. до 65,0% в 2014 г. (Росстат). Наибольшая доля рентабельных организаций — с
российской формой собственности. Компании
с иностранной формой собственностью в преобладающем большинстве — убыточные. Таким образом, отечественные компании лучше
адаптированы к особенностям российского туристского рынка и имеют больше возможностей
для финансирования инвестиций в развитие
данной сферы экономики.
На уровне регионов можно порекомендовать
использование следующих подходов и методов
управления по развитию инвестиционных процессов: первоначальная ориентация на инвестиционные проекты, не требующие больших
капиталовложений; привлечение всех участников (малый, средний и крупный бизнес) к разработке совместной концепции инвестиционного
развития и координация данной деятельности
местной администрацией, ориентация предложения туристских услуг на жителей ближайших
крупных городов на короткий период времени
(1–2 дня); использование кооперации при проведении рекламы и осуществлении маркетинговых исследований; проведение комплексной
оценки эффективности инвестиционных проектов в сфере туризма.
На уровне организаций сферы туризма и
гостеприимства целесообразно внедрять стратегический подход к управлению, в том числе
инвестициями. В частности, нам представляется наиболее перспективной клиентоориентированная стратегия качества и взаимодействия
для управления инвестиционными процессами
организаций туризма и гостеприимства, которая ориентирована на использование принципов фокусирования внимания на потребностях
клиентов. Данный подход соответствует политике инновационных изменений и реализации инновационных проектов в сфере туризма.
Целесообразно внедрение новых ценностных
ориентаций для осуществления инвестицион-
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ных процессов в организациях сферы туризма.
В частности, оценка эффективности проектов
в туризме должна включать социальную, коммерческую, бюджетную и экологическую оценки (Полухина 2008). Социальная эффективность,
как одна из наиболее чувствительных для населения, должна включать оценку следующих
показателей: численности населения, качество
жизни которого улучшается в результате реализации проекта, количество созданных дополнительных рабочих мест, а также оценку частных
показателей социальной эффективности (динамика средней заработной платы в индустрии
туризма и ее сравнение со средней заработной
платой в регионе; рост числа детей и подростков, отдохнувших в детских оздоровительных
лагерях; увеличение числа людей, получивших
санаторно-курортное лечение и оздоровление
в данном регионе, включая инвалидов и лиц
старшего поколения; рост числа реализованных
льготных путевок в детские оздоровительные
лагеря для многодетных и малообеспеченных
семей).
В целом, активизация инвестиционной деятельности зависит от трех факторов — инвестиционных возможностей, инвестиционных
намерений и наличия соответствующих организационных структур. Использование современных методов управления позволит обеспечить
единство и взаимосвязь трех вышеназванных
факторов и будет стимулировать развитие инвестирования в сфере туризма в России. Сформулированные авторами выводы и предложения
могут быть использованы региональными органами власти для определения приоритетных
для инвестирования видов туризма (делового,
оздоровительного, культурно-познавательного,
этнографического). Кроме того, в работе сделан
акцент на неудовлетворительное состояние детских оздоровительных лагерей во многих субъектах Российской Федерации. Целесообразно
изучить опыт передовых регионов и последовательно осуществлять инвестирование в развитие и укрепление материально-технической
базы детских оздоровительных лагерей. Исследован положительный пример реализации кластерного метода управления инвестиционными
процессами в сфере туризма, что позволит его
использовать в различных регионах Российской
Федерации.

Экономика и управление народным хозяйством
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субстанции «риск», в том числе и на стадиях исполнения бюджетного процесса, эффект которого
определяется эквивалентностью декларируемых показателей исполнения бюджета с прогнозами.
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Разработка
теоретико-методологических
аспектов риска и исследование практики его воздействия на хозяйствующие субъекты, особенно
при урегулировании процессов невыполнения
платежных обязательств между предприятиями
актуальны для национальной экономики.
Концептуальные основы риска исследованы разными научными школами: классической (Дж. Милль, Н. У. Секиф), неоклассической
(А. Маршалл, А. Пигу), субъективной (В. А. Ойгензихит, Дж. Хэмптом, В. А. Гамза). Риск и вероятность наступления событий, при которых
могут возникнуть потери, в результате выбранного решениям в классической теории, понятия тождественные. Концептуальный подход к
риску в неоклассической теории определяется,
формированием прибыли в условиях непредсказуемости и прогнозируемой ее величины, из
множества альтернативных вариантов, предпочтение отдается решению волативность возможной прибыли при котором меньше. Проведенный анализ субъективной концепции риска
показывает, что сторонники этой теории выделяют уровни исследования на каждом из которых решаются специфические теоретические
задачи, с одной стороны, на уровне сущностных
отношений — риск всегда субъективен, поскольку связан с волей и сознанием индивидуума, а,
с другой, — на уровне вероятных закономерностей наступления нежелательного для хозяйствующих субъектов событий из многообразия
альтернативных вариантов.

Соотношение риска как количественного несоответствия между ожидаемым и фактическим
доходом исследовались французскими и немецким экономистами Р. Контильоном, И. фон
Тюнен. Попытка уменьшения вероятностной
оценки неопределенности, позволяет расширить область управляемого риска и увеличение
вариантов получения более высокой прибыли.
Таким образом, несмотря на множество различных трактовок риска, в рамках рассматриваемых концепций, на наш взгляд, отсутствует
единая позиция среди российских и зарубежных исследователей на его сущность и критерии
оценки. В связи с этим, сомнения в безупречности характеристик риска в трактовках выше
обозначенных авторов вполне обоснованы. Наличие разнообразных критериев риска дает основание выделить следующие концептуальные
подходы:
• толкование сущности риска как вероятностных потерь в процессе достижения цели;
• интерпретация риска как способность
хозяйствующего субъекта функционировать в
трансформирующихся экономических условиях,
критерием которого является величина ожидаемой прибыли и выбор варианта в котором волатильность прибыли будет меньше;
• трактовка риска как категории субъективной, предполагающей обеспечение максимального уровня удовлетворения потребностей
субъектов, руководствующихся собственными
целями при выборе альтернативных вариантов;
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• толкование риска на основе абстрагирования от конкретного понимания и необходимости четкого разграничения риска и неопределенности.
Критериальные подходы, интерпретированные в табл. 1, дают возможность прогнозировать
тенденции риска:
• на мезоуровне величину масштабности
вероятного риска, выражаемую количеством хозяйствующих субъектов на территории региона
и объемами реализации продукции в валовом
региональном продукте;
• на микроуровне применение между ссудополучателями и кредиторами разнообразных
форм расчетов по долговым обязательствам, в
каждом из которых сопоставляется риск, приемлемый для участников кредитной сделки с ожидаемым доходом, персонификацией субъектов
хозяйствования на основе содержания и направленности их экономических интересов.
Исследование риска в отечественной экономической науки является предметм постоянного внимания. Специфические черты риска фор-
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мирующиеся, например, в финансовом сегменте
экономики определяется:
• существованием менее ликвидных активов по размещению ссуд в отличие от ценных
бумаг, которые более свободно обращаются на
фондовом рынке;
• различным содержанием кредитных договоров заключаемых коммерческими банками
с судополучателями и держателями временно
свободных денежных средств ссудодателями.
Классификация рисков была рассмотрена
Дж. М. Кейсом, который все риски разделил на
группы: риск предпринимателя — заемщика,
ожидающего неопределенность в получении
предполагающего дохода от инвестиционной
деятельности; риск ссудодателя — риск невозврата кредита, включающегося риск уклонения от погашения ссуды и риск не ликвидности
обеспечения; риск потери денежных средств
в результате высокой волативности денежной
единицы. В последующих исследованиях российских и зарубежных экономистов классификация рисков, была разработана более подробно.

Таблица 1. Научные трактовки категории «риск»
Критериальные
подходы к понятию
«риск»

Исследователи, стоящие на позициях определенных концепций и их содержание
Дж. Милль,
Н. У. Секиф

А. Маршалл,
А. Пигу

В.А. Ойгензихит,
В. А. Гамза,
Дж. Хэмптон

Р. Кантильон,
И. фон Тюнен

Риск отождествления с вероятностью
Вероятность потерь
потерь, которые
и риска тождественмогут произойти в
ные субстанции
результате выбранного решения

Риск трактуется как
предельная полезность

Риск всегда субъективен поскольку
предполагает сознательный выбор
из альтернативных
вариантов

Риск как количественное выражение несоответствия
между ожидаемым
и фактическим
доходом

Риск рассматривается как предельная
полезность возможных колебаний
размера ожидаемой
прибыли без учета
ожидаемых убытков
Субъективность
риска формируется в результате
оценки человеком,
явлений, действий,
как сознательный
выбор возможных
альтернатив
Риск и неопределенности–понятия
нетождественные.
Причина риска в
неопределенности.
Неопределенность
источник прибыли
или убытка.

Финансы, денежное обращение и кредит

Развитие рыночных отношений в экономике, предполагающей конкуренцию между хозяйствующими субъектами, диверсификацию
инвестиционной деятельности и прозрачности
инфраструктурных отношений предполагает
уменьшение воздействие непрогнозируемого
риска, в том числе, финансового. Потенциальные финансовые риски, возникающие в процессах трансформации активов, уменьшаются за
счет концентрации возможностей при реализации трансакционных технологий.
Другой важной причиной существования финансового риска является фактор информационной ассимметрии, заключающейся в дифференцированных для различных хозяйствующих
субъектов возможностей доступа к информационным ресурсам, что является источником преференций для одних и потерь- для других. Отсутствие равноценного доступа к достоверной
финансовой информации порождает специфический риск, связанный с увеличением трансакционных издержек. Каждый субъект хозяйствования имеет возможность аккумулировать и
анализировать финансовую информацию, создавать условия для мотивации потенциальных
инвесторов, размещать временно свободные
активы. Вместе с тем, риск роста затрат, связанный с изучением информации, полученных из
открытых финансовых источников, будет выше,
чем риск увеличения издержек хозяйствующего
субъекта, имеющего преференции в результате
доступа к информационным ресурсам.
Систематизация классификационных критериев, видов рисков имеет важное значение как
для научной, так и практической деятельности,
в сфере управления рисками, в том числе, финансовыми. Исследование научных подходов к
пониманию финансового риска позволяет углубить его содержание в субъектно-объектном,
функционально- процессном и организационнопроцедурном аспектах и развивать концепцию
финансового риска в целом.
В субъектно-объектном аспекте, финансовый риск — это объективная экономическая категория, сущностное содержание которой проявляется, в виде совокупности экономических
отношений возникающих при движении финансовых потоков денежных средств, связанных с
каким либо активом, а, с другой стороны, в виде
вероятности отклонения от декларированного
результата. Исходя из этого, специфика финансового риска проявляется в отношениях между
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двумя субъектами: хозяйствующего субъекта
и финансовым посредником (коммерческим
банком), способствующие в условиях рыночной
неопределенности, уменьшению риска за счет
рационального поведения, перераспределения
рисков между участниками финансовых отношений.
Финансовый риск, с точки зрения функционально-процессного подхода, предполагает:
персонификацию участвующих в нем субъектов
на основе содержания и вероятностного вектора направленности финансового риска, роста
интенсивности конкуренции на финансовом
рынке между банками и небанковскими финансовыми и нефинансовыми организациями,
активизировавших процессы консолидации финансовых ресурсов в форме слияний, поглощений с целью укрепления конкурентных позиций
и их участие в формировании баланса интересов
между участниками рыночных отношений. Финансовый риск зависит от формирования прогрессивный динамики вероятностных событий
на уровне мезо-и микроэкономики и учета баланса интересов как ссудодателей, так и интересов, преследующих целей разнонаправленного
характера: первый стремится получить максимум денежных средств, второй- минимизацию
вероятностных потерь при инвестиционной деятельности.
В контексте организационно-процедурного
подхода финансовый риск представляет взаимосвязанное единство таких составляющих как
устойчивый характер взаимодействия субъектов
хозяйственной деятельности и общей субстанции финансового риска, являющейся основой
прогнозирования вероятностных направлений
конъюктурного характера. Причинами трансформации конъюктурных направлений могут
выступать структурные изменения на финансовых рынках:
• дерегулирование финансово-кредитной
деятельности, практическими завуалировавшее
институциональные разграничения между различными видами банковской и финансовой деятельности;
• глобализация финансовых рисков и развитие цифровой экономики.
Идентифицирование и систематизирование финансовых рисков позволяет определить
место каждого риска в экономической системе
и создает предпосылки применения комбинации различных методов управления риска-
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ми. Использование теоретических подходов в
практической деятельности применительно к
управлению рисками необходимо различать
его субстанционное существование и процесс
его функционирования. Сложность овладения
последним заключается в необходимости изучения закономерных связей, не имеющих однозначной детерминации, не только на уровня
макро, — микроэкономики, но и экономических
отношений, возникающих на мезоуровне.
Основными причинами возникновения
финансовых рисков является нестабильность
финансовых рынков, усиление влияния внешнеэкономической деятельности, в форме экономических санкций западных стран в отношении
РФ, завоевания новых сфер влияния на международных рынках, особенно экспорта сырьевых
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ресурсов, изменение курсов валют, рост инфляционных ожиданий, динамичное развитие цифровой экономики. Большая часть существующих
определений, финансового риска связано с осуществлением какой- либо финансовой деятельности (табл. 2).
Таким образом, финансовым можно назвать
риск, возникающий при движении потоков денежных средств и связанный с каким-либо активом. Финансовый риск — это вероятность
отклонения от прогнозируемого результата,
возможность получения не только убытков, но и
дополнительной прибыли в результате осуществления какой-либо финансовой деятельности.
Трансформационные преобразования в
российской экономике способствовали, дальнейшему развитию категории финансового ри-

Таблица 2. Современные теоретические подходы к пониманию категории «финансовый риск»
Критерии, отражающие понимание финансового риска

Риск на фрндовом рынке
ценных бумаг

Риск потери денежных средств

Риск по операциям предприятий и финансовых институтов

Риск возникающий под влиянием различных внешних
и внутренних
факторов.

Риск по финансовым операциям

Авторы научных взглядов и их трактовки финансового риска
Кудрявцев М.А.
и Королёв А. Ю.

Литовских A.M.

Уткин Э.А.

Рожков Ю.В.

Рэдхэд К.,
Хьюс С.

Вероятные потери хозяйствующего субъекта
при осуществлении деятельности на рынке
ценных бумаг
Вероятность
потери денежных средств в
результате неблагоприятной
конъюнктуры
Риск, возникающий вследствие
отношений
хозяйствующего
субъекта с банками и другими
финансовыми
институтами
Вероятность _
получения убытков или потери
части прибыли
в результате
воздействия инфляции, изменения валютного
курсаи т. д.
Возможность
недополучения прибыли
(убытки) при
осуществлении
финансовых
операций
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ска применительно к современным условиям.
Ссудодатель может своевременно не получить
средства с должника. При инфляции платежный
спрос на основе средства падает из-за нехватки у
хозяйствующих субъектов достаточного объема
оборотного капитала, вследствие этого разрушаются долгосрочные хозяйственные связи между
предпринимателями-партнерами, а сохраняющиеся отношения в силу объективной необходимости между предприятиями — смежниками,
порождают взаимные долги, которые не погашают в срок из-за отсутствия денежных средств.
Увеличение оборотных средств за счет ссуд коммерческих банков хозяйствующим субъектам
не всегда выгодны из-за высокой процентной
ставки. Завышение по отношению к платежеспособному спросу цены на продукцию, в свою
очередь, формируют дополнительный источник
риска неплатежей, в следствии которых:
• замедляется финансовый и товарный оборот;
• искажаются рыночные сигналы, определяющие экономическую мотивацию решений
на микроуровне: с одной стороны, хозяйствующие субъекты оказываются не в состоянии
определить реальный платежеспособный спрос
на свою продукцию, а с другой, не имеют возможности адекватно оценить собственное финансовое положение, поскольку значительная
часть их активов составляют неплатежи, и как
следствие — спад производства и несбалансированная ценовая политика субъектов хозяйствования.
В систему финансового риска входит множество видов рисков, связанных с ведением финансовой деятельности: кредитный, банковский,
бюджетный, страховой, риск ликвидности, налоговый, инфляционный и другие. Риск, связанный с бюджетом, рассматриваемым как форма
образования и расходования фонда денежных
средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства, местного самоуправления, занимает важное место
в системе финансовых рисков обладает всеми
признаками вероятной категории.
Применительно к категории бюджетный
риск можно выделить ряд методологических
подходов: разграничение вещественного содержания и стоимостной формы; единство объективного (отражение действующей практики воздействия рисков) и субъективного (процесса их
познания) и в соответствии с познанной сущно-
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стью, сознательного управления ими, диалектического единства риска как формы проявления
случайных, непредвиденных событий и самих
событий вероятностного характера как содержания риска, являющиеся основанием для прогнозирования появления новых форм рисков в
функционировании хозяйствующих субъектов.
Экономическая природа бюджетного риска
проявляется в процессе формирования доходов и осуществления расходов соответствующего бюджета и характеризуется возможными их
отклонениями от планируемого объема. Риск
бюджета определяется как вероятное его исполнение по сравнению с прогнозируемыми
показателями, соответственно паритетное соотношение между доходной и расходной частью
бюджета, окажется безрисковым, финансовый
план (бюджет), исполнение которого отличается от паритетного будет рисковым. Фактическое исполнение бюджетов различных уровней,
кроме безрисковых, может отличатся от ожидаемого исполнения: чем больше изменчивость
бюджета, тем выше риск. Ожидаемое исполнение бюджета по доходам состоит из двух частей.
Первая часть — это нормальное, или ожидаемое,
исполнение бюджета, зависящее от информации, которой владеют органы государственного
и муниципального управления. К показателям,
определяющим ожидаемое исполнение бюджета, относятся: темп прироста ВВП, уровень инфляции, ключевая ставка и другие показатели
прогноза социально-экономического развития;
структура налогов в соответствии с их классификацией, действующей на основе нормативных
актов, установленных на данный момент; расчеты поступлений доходов бюджета по подразделениям бюджетной классификации с учетом
инфляции и т. д.
Вторая часть вероятностного исполнения
бюджета — это неопределяемая, или рисковая
часть, формируемая под воздействием непрогнозируемой информации в течении года: вероятное повышение тарифов на продукцию и
услуги естественных монополий; катастрофы,
особенно техногенные; исполнение доходной
части бюджета за счет целевого финансирования; возможность проведения «теневых» экономических операций; несоблюдение налоговой
дисциплины собственников и управляющих
предприятий по уплате налоговых платежей в
бюджет; практика осуществления расчетов за
реализованную продукцию через счета специ-
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ально создаваемых структурных подразделений и «третьих лиц. Рисковую часть исполнения
бюджета можно разделить на два направления.
Первое –связано с постоянным риском, влияющего на большое количество доходных источников или платежей бюджета. Второе направление
рискового исполнения бюджета — это непостоянный риск, оказывающий влияние на небольшую часть доходов бюджета. В качестве примера
непостоянного риска может рассматриваться
чрезвычайная ситуация, вызванная природными явлениями в отдельном регионе, которая
влияет на отдельно взятый бюджет и является
событием единичным.
Таким образом, при подходе к проблеме
рассмотрения понятия бюджетного риска целесообразно рассматривать обе части бюджета
в единстве, а не каждую часть самостоятельностью. Под бюджетом понимается форма образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местных
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органов самоуправления. На основании вышеизложенного, можно дать следующее уточненное определение бюджетного риска — это
риск, возникающий вследствие отклонений от
плановых заданий на стадии исполнения бюджета. Величина степени отклонения плана от
факта является показателем уровня бюджетного риска. Бюджетный риск на основе данного
определения рассматривается на стадии исполнения бюджета предыдущего года и позволяет
учитывать и рассчитывать его при составлении
прогноза на следующий временной интервал.
Следовательно, необходимость разработки теоретических подходов и рекомендации по совершенствованию регулирования финансовых
рисков, в том числе его составной части бюджетных рисков, в процессе исполнения бюджетов
на микро, — мезо, — макро уровне требуют как
дальнейшего исследования методологических и
методических подходов и поиска эффективных
методов уменьшения рисков.
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Предмет. Банковская система Российской Федерации находится в стадии трансформации под
воздействием внешних факторов, стагнации в национальной экономике и изменения стандартов
регулирования и надзора. Масштабные процессы трансформации банковской системы требуют
усилий по сохранению ее финансовой устойчивости.
Цель. Целью данной статьи является исследование проблем обеспечения и направлений повышения финансовой устойчивости банковской системы Российской Федерации.
Методология. В настоящей работе с помощью методов анализа, логического обобщения, научной абстракции, а также системно-структурного анализа исследованы проблемы обеспечения финансовой устойчивости банковской системы Российской Федерации.
Результаты. Проведена оценка и выявлены проблемы обеспечения финансовой устойчивости
отечественной банковской системы. Выделены основные направления повышения финансовой
устойчивости российской банковской системы.
Выводы. Сделан вывод о том, что важную роль в повышении финансовой устойчивости банковской системы играет совершенствование процедур мониторинга. Чтобы повысить финансовую
устойчивость банковской системы целесообразно усилить механизмы пруденциального надзора.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, банковская система, ликвидность, стресс-тестирование, пруденциальный надзор.
Несмотря на многочисленные научные исследования, общепринятый подход определения термина «финансовая устойчивость» в академической литературе отсутствует. Чаще всего
финансовую устойчивость рассматривают с позиции способности банковской системы эффективно противостоять негативным факторам
внешней и внутренней среды и выполнять свои
основные функции — платежеспособность, эффективное распределение, использование и перераспределение финансовых потоков [9].
Обеспечению финансовой устойчивости
банковской системы существенно содействует,
прежде всего, своевременность и качество ее
оценки. В современных условиях снижения степени стабильности и надежности банков, регулярного изменения условий внешней среды, где
коммерческие банки осуществляют свою деятельность, требуется глубокая оценка финансовой устойчивости банковской системы и поиск
способов ее повышения.
Оценивать финансовую устойчивость банковского сектора можно следующими подходами:

1) анализ однородных групп и коэффициентный анализ;
2) системы оценки рейтингами;
3) комплексная система оценки рисков
в банковской сфере;
4) системы «предыдущего реагирования»
(статистические модели);
5) микро- и макропруденциальный анализ.
В табл. 1 приведена характеристика подходов к оценке финансовой устойчивости банковской системы, примеры использования, методы
анализа, недостатки и преимущества каждого из
них. Следует отметить, что приведенные в табл. 1
подходы к оценке имеют ряд региональных отличий. Это напрямую связано со структурными
и историческими характерными чертами развития банковских систем разных стран.
Одной из важнейших составляющих оценки
финансовой устойчивости банковской системы
Российской Федерации является макропруденциальное стресс-тестирование. В докладе МВФ
макропруденциальный стресс-тест имеет следующее определение — «стресс-тест, который
учитывает реакцию институтов финансового

CAMELS (USA);
UBSS (США); BOPEC (USA);
CAMEO (USA); ROCA (USA);
ORAP (France)
PATROL (Italy); CAEL (USA);

RATE (UK);
RAST (Netherlands);

SCOR Global Risk (France);
OCC (USA); SEER RR (USA),
SAABA Bank (France) SEER
(USA),

Стресс-тестирование

Рейтинговые системы
оценки:
“инсайдерские”
“дистанционные”

Комплексная система
оценки рисков в банковской сфере

Статистические модели:
Рейтинговые расчеты
и понижение рейтингов;
прогнозирование банкротств

Макро- и микропруденциальный анализ

проблема агрегирования данных;
характеризуют изменения среднесрочного и долгосрочного характера, однако они свидетельствуют не
о возможном наращивание кризисных явлений, а лишь отражают их
постфактум
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достаточно полно характеризует деятельность
банков с точки зрения
их микроэкономической
эффективности

выявление зависимости между
следственных и причинных значений показателей; необходимость
введения исключительно важных
показателей; необходимость периодического тестирование этих
взаимосвязанных показателей

капиталоемкий; обеспечивает
опосредствованную оценку финансовой устойчивости через оценку
определенных видов риска

не отмечаются оперативностью;
не являются безошибочными; значительная вероятность использования фальсифицированных данных

невозможность сравнения банков с разной специализацией;
нуждаются в значительном объеме
информации

Недостатки
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сценарный анализ; анализ чувствительности портфеля; метод расчетов
максимальных потерь

прогнозная оценка;
использование комплексных статистических модулей, программ
и подходов (корреляционный анализ)

подходит для оценки
финансового состояния
банков и банковских
холдингов

дифференцированный
подход к анализу банков;
возможность внесения
корректив

оперативность, полнота,
комплексность анализа;
использование простых
математических расчетов

Преимущества

•

Факторный метод; корреляционный
метод; метод темпов роста значений
отдельных показателей; анализ динамики и построения тренда; регрессионный метод;

экспертный анализ и индексный анализ;

индексный метод; балльный метод;
анализ факторов; метод сопоставления
действительных показателей со средними их величинами по однородной
группе банков

метод сопоставления действительных
значений показателей со средними
их величинами по однородной группе
коммерческих банков;
метод сопоставления действительных
значений показателей с установленными плановыми (нормативными)
значениями;

Методы анализа
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Источник. Составлено автором на основе [3, 8].

Пруденциальная база
данных Deutsche
Bundesbank — BAKIS
(Germany), BMS (USA)

Наиболее применяемые
системы

Система анализа
однородных групп и коэффициентного анализа

Подходы

Таблица 1. Характеристика подходов к оценке финансовой устойчивости банковской системы
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сектора на экономические потрясения и их взаимодействие, направленное на обследование
устойчивости всей финансовой системы, а не
избранных финансовых институтов» [10].
Центральный банк России начал осуществлять стресс-тестирование национальной банковского системы с 2003 года. Результаты данных надзорных стресс-тестов, начиная с 2004 г.,
опубликуются в отчете о развитии российского
банковского сектора [5].
Исследование финансовой устойчивости
банковской системы Российской Федерации
проводится также путем анализа основных показателей ее деятельности, ее оценки на основе
коэффициентного анализа и финансовых индикаторов.
Важным при определении финансовой
устойчивости банковской системы является качество экономической конъюнктуры. Целесообразно выявить уровень интегрированности
банковский системы с экономикой страны, что
позволит более верно осуществить оценку влияния на устойчивость банковского сектора от экономической конъюнктуры.
Индикаторы,
определяющие
динамику и состояние развития банковской сектора
в отечественной экономике (рисунок 1), показывают прогрессивную закономерность, что
подтверждает увеличение присутствия и интеграции национального банковского сектора
в отечественную экономику. Совокупные активы банковского сектора России на 01.01. 2018 г.

составляли 85 191,8 млрд. руб., что соответствует
92,6% от ВВП страны. За последние годы происходит увеличение кредитования экономики.
Незначительно, но все же растет собственный
капитал банковского сектора. Можно наблюдать
четкую корреляция между показателями национального банковского сектора и ростом национальной экономики.
Кризисная ситуация в отечественной банковской системе, из-за различных внешних
и внутренних факторов, способствовала увеличению отрицательных финансовых показателей
в банковском секторе. Общий объем прибыли
(по данным Банка России) сократился с 993,6
млрд. руб. на 01.01. 2014 г. до 589,1 на 01.01.
2015 г. и далее до 192 млрд. руб. к началу 2016 г.,
а убытки выросли до 543,9 млрд. руб. Начиная
с 2016 года стабилизировался валютный рынок,
финансовое состояние заемщиков улучшилось,
произошло внедрение новых внутрибанковских нормативов, переход на новые стандарты
международной отчетности МСФО 9 (резервы
по потерям по кредитам должны создаваться
на протяжении всего срока кредита), улучшился
риск-менеджмента в банках. Все это способствовало снижению объемов создаваемых резервов
на потенциальные потери по кредитам. Грамотная процентная политика банков сказалась на
росте процентного дохода. Активно начали происходить интеграционные процессы в финансовой сфере, что привело к расширению спектра
услуг для клиентов и, следовательно, росту ко-
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Рис. 1. Динамика показателей банковского сектора в экономике страны
Источник. Составлено автором на основе [4]
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миссионных доходов. Следовательно, прибыль
банковских организаций за девять месяцев
2018 г. значительно выросла и составили 900,5
млрд. руб., что уже соответствует показателям
2013 года, т. е. до кризисного периода (рисунок
2).
Одними из основных причин снижения показателей прибыльности банковского сектора
в 2014–2016 гг. явилось влияние внешних факторов, нестабильность на финансовых рынках,
рост количества клиентов с просроченной задолженностью, закрытие рынков капиталов для
отечественных кредитных институтов и т. д. При
этом следует отметить, что уровень совокупных
активов банковского сектора был практически

•
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•
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стабилен и даже показывал рост (рисунок 3).
Согласно рисунку 3 активы банковского сектора до 2015 года увеличивались существенно,
а по итогам 2015 г. динамика роста совокупных
активов изменилась. Рост составил всего лишь
6,9%. Такой показатель значительно отличается
от предыдущих периодов. Несомненно, замедление роста активов связанно с замедлением
экономического роста в стране. Начиная с 2014 г.
темпы роста ВВП России начали существенно
снижаться, с 30,2% в 2011 году до 3,3% по итогам 2016 года. Данное снижение отразилось на
всех сферах жизни страны, в том числе повлияло
и на банковский сектор экономики. Банковская
система страны замедлила свое развитие. По

Рис. 2. Динамика показателей финансового результата банковского сектора за
период 2012–2017 гг., млн. руб.
Источник.[4].
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Рис. 3. Динамика активов банковского сектора Российской Федерации, млрд. руб.
Источник. Составлено автором на основе [4].
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итогам 2016 года активы банковского сектора
и вовсе сократились на 2,9 трлн. руб., это стало
первым падением активов банков с 1998 г. Совокупная величина активов банковского сектора
в 2017 г. выросла на 6,4%. Тем не менее, в связи с более быстрым ростом номинального ВВП,
отношение активов банковского сектора к ВВП
снизилось с 92,9 до 92,6%.
Основным критерием финансовой устойчивости и качественного состояния банковской
системы является ликвидность. В течение 2012–
2014 гг. отечественный банковский сектор находился в состоянии увеличения дифицита ликвидности, однако уже в начале 2015 г. тенденция
изменилась, что в итоге привело к формирова-

115

нию профицита уже в середине 2016 г. (рисунок
4). Начиная, с данного периода профицит ликвидности перешел в стадию роста. По состоянию
на 03.09.2018 г. профицит ликвидности в национальной банковской системе составлял 3423,9
млрд. руб.
Важным индикатором запаса прочности
банковской системы служит достаточность капитала. Без учета банков, которые проходят процедуру финансового оздоровления, уровень достаточности капитала на конец 2017 г. составил
14,7% (рисунок 5).
Регулярно проводимые стресс-тесты показывают, что совокупный показатель достаточности капитала по банковскому сектору остается

Рис. 4. Уровень ликвидности банковской системы РФ, млрд. руб.
Источник. [6].

Рис. 5. Норматив достаточности капитала,%
Источник. [1].

116

Экономические науки

около регулятивного минимума. Таким образом,
устойчивость банковского сектора Российской
Федерации находится на удовлетворительном
уровне, а с точки зрения динамики (после некоторого ухудшения в период кризисных явлений)
постепенно повышается.
Несмотря на некоторые успехи, в настоящее
время финансовая устойчивость российской
банковской системы имеет ряд проблем. Главными из них являются:
• кредитование аффилированных структур, т. е. кредитование своих же собственников, в ущерб самому банку и его кредиторам,
и вкладчикам;
• завышение стоимости активов, т. е. осуществление притворных сделок для создания
видимости качества и востребованности неликвидных активов;
• фиктивная капитализация банков, путем увеличения собственного капитала за счет
средств самой кредитной организации;
• дефицит «длинных» ресурсов, из-за ограниченного доступа к рынку капиталов;
• нехватка собственного капитала и слабое
управления собственными издержками в кредитных организациях;
• устремленность кредитных организаций
извлечь наибольшую прибыль при этом, не учитывая последствия для финансовой устойчивости самого банка;
• низкий уровень управления рисками
в банковской сфере.
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Например, бурный рост выпуска кредитных карт банками, несопоставимый с доходами
населения, провоцирует образование нового
финансового пузыря на рынке кредитования,
способного привести к разбалансировке банковского сектора страны [2].
В рамках политики по повышению финансовой устойчивости банковской системы на протяжении последних четырех лет идет интенсивная
борьба с недобросовестными участниками рынка, которые представляют угрозу для финансовой устойчивости. За это время (по состоянию
на 1 августа 2018 г.) было отозвано 358 банковских лицензий [7].
Ввиду роста численности крупных частных
банков, которые попали под санацию или отзыв
лицензии, в банковской системе стабильно возрастает доля госбанков: среди крупнейших банков практически не осталось независимых частных кредитных организаций, доля госбанков
в кредитовании юридических лиц превысила
80%, а в кредитовании физлиц — 70% (рисунок
6).
По мнению экспертов, огосударствление
банковского сектора влечет за собой ряд существенных рисков, которые в конечном счете
сводятся к тому, что банковский сектор может
перестать удовлетворять потребности отдельных сегментов в реальном секторе экономики,
что в худшем сценарии может спровоцировать
развитие рынка квазибанковских услуг. Это уже
можно наблюдать на примере того, что микро-

Рис. 6. Динамика доли госбанков в разрезе различных балансовых показателей
Источник. [7].
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финансовые организации (МФО) массово увеличивают сроки и суммы займов, тем самым
приближая их к традиционным банковским кредитам. Даже учитывая то, что занимать у МФО
значительно дороже, чем у традиционных банков, востребованность на такие услуги и продукты есть.
По мнению автора, чтобы повысить финансовую устойчивость банковской системы целесообразно усилить механизмы пруденциального
надзора.
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Важную роль в повышении финансовой
устойчивости банковской системы играет совершенствование процедур мониторинга. С одной
стороны, это не должно создавать дополнительного регуляторного давления на банки, что позволит системе качественно развиваться. С другой стороны, осознание прозрачности системы
перед регулятором за счет эффективного мониторинга будет удерживать банки от незаконных
действий.
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Проблемы развития банковского сектора
постоянно находятся в центре внимания российских ученых, экспертов и аналитиков. Так, в
статье известного российского ученого О. И. Лаврушина [1] дается общая оценка новых технологий, их положительных и отрицательных сторон,
вскрываются проблемы, которые сдерживают
развитие банковского сектора. Склонность к риску банков, компаний и домашних хозяйств, по
мнению А. В. Егорова, Е.Н Чекмаревой, С. А. Жабина, остается низкой, что сдерживает экономическую активность [2]. Вопросы совершенствования экономической модели системы кредитных
организаций и развития рынка банковских услуг
исследуются во многих работах отечественных
авторов [3–5].
Анализ состояния российской финансово-кредитной сферы, тенденций развития и
преобразований в основной деятельности кредитных организаций позволяет определить ряд
серьезных проблем. Предлагаем рассмотреть
некоторые из них, оказывающие, на наш взгляд,
наибольшее и ключевое значение на результаты

деятельности банков, и, прежде всего, на финансовые результаты.
Следует отметить, что развитие банковского
бизнеса существенно сдерживается дефицитом
надежных заемщиков, а также возможностью
формирования достаточных размеров капитала
на покрытие постоянно растущих рисков [6]. Перечисленные факторы обуславливают избыток
низкодоходных ликвидных активов, усиливающих давление на уровень прибыльности значительного числа кредитных организаций. Так,
доля банков с убыточной деятельностью и неэффективной моделью бизнеса достигла к настоящему времени 25%, что позволяет утверждать
о незавершенности процесса оздоровления российских банков. При этом следует обратить внимание на то, что с кризисом бизнес-моделей все
больше стали сталкиваться средние по величине
активов кредитные организации, что в дальнейшем с большой степенью вероятности может
привести к сокращению их присутствия на рынке банковских услуг. По оценке авторитетного
рейтингового агентства Эксперт РА в 2018 году
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могут быть отозваны лицензии более чем у 60
кредитных организаций, а к пяти банкам из 50ти крупнейших российских банков с высокой
вероятностью будут применены регулятивные
действия со стороны Банка России.
Как показал анализ, потенциал повышения
уровня доходности российских банков по кредитному направлению существенно сдерживается в виду слабого роста экономики и, как
было отмечено выше, недостатком капитала, направляемого на покрытие постоянно растущих
кредитных рисков. Банковская статистика свидетельствует, что с 2014 года доля проблемных
и безнадежных ссуд в совокупном кредитном
портфеле продолжает устойчиво расти: с 6,0%
до 10% (рис. 1).
Избыточная ликвидность, образовавшаяся
из-за нехватки качественных заемщиков, усиливает давление на рентабельность банковского
бизнеса. В связи с ограниченностью базы качественных заемщиков все больше банков вынуждено размещать дорогие клиентские средства
в высоконадежные, но низкодоходные активы.
В период 2012–2014 г. число банков, размещающих более 20% активов на депозите в Банке
России, составляло только одну единицу, а размещающих на рынке межбанковских кредитов
25–32. Тогда как в 2015–2017 г. количество банков, которые вынуждены были, в ущерб доходности размещать свободные денежные средства
на рынке МБК, выросло до 57–149 (рост в 4,6
раза), а число размещающих средства на депозитах в Банке России выросло до 9–21 (рост в 20

раз). То есть в совокупности количество банков,
которые размещали более 20% свободных ресурсов по отмеченным направлениям выросло с
29 банков в 2012 г. до 170 банков в 2017 г., что составляет около трети от общего количества российских банков. В результате эти банки демонстрировали доходность значительно ниже, чем в
целом по банковскому сектору (3,7 против 8,3%
по итогам 2017 г.).
В связи с тем, что с 2013 года доля убыточных
банков, имеющих неэффективную бизнес-модель возросла с 10% до 25%, нельзя говорить
утвердительно об оздоровлении российской
банковской системы. Другими словами, если в
2013 г. только каждая десятая кредитная организация имела убыточную деятельность, то в
2017 г. — каждая четвертая.
По этой причине в текущем 2018 г. можно
ожидать ускорения темпа отзыва банковских
лицензий. Под риском могут оказаться кредитные организации, не адаптировавшиеся к новому риск — ориентированному надзору и не сумевшие принять менее рискованную кредитную
политику, или обеспечить уровень резервирования, соответствующий наметившимся рискам.
Изменение основных показателей банковского сектора за 2016–2017 гг. характеризуется
данными табл. 1.
Как видно из таблицы слабый темп роста
демонстрирует кредитование крупного бизнеса,
объем которого за год увеличился всего лишь на
1,4%. В свою очередь, портфель кредитов малого
и среднего бизнеса снизился на 6, 7% несмотря

12

y = 0,2202x2 - 1,575x + 9,1214
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Рис. 1. Динамика проблемных и безнадежных ссуд кредитных организаций Российской
Федерации в 2010–2017 гг.
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Рис. 2. Динамика прибыльных и убыточных кредитных организаций Российской
Федерации в 2013–2017 гг.
Таблица 1. Основные показатели развития банковского сектора за 2016–2017 гг.
Показатели
Активы банков, млрд. руб.
Прибыль банков, млрд. руб.

на 1 января
2016

на 1 января
2017

темп
прироста,%

80 063

85 192

6,4

930

785

40 939

42 366

- кредиты крупному бизнесу, млрд. руб.

25 666

26 023

1,4

- кредиты малому и среднему бизнесу, млрд. руб.

4 469

4 170

- 6,7

- необеспеченные кредиты физических лиц, млрд. руб.

Кредиты юридических и физических лиц, млрд. руб., в т. ч.

3,5

5 670

6 021

6,2

Ипотечные кредиты, млрд. руб.

4 538

5 187

14,3

Доля просроченной задолженности в кредитах физических
лиц (кроме ипотеки),%

12,5

11,2

- 1,3

Доля просроченной задолженности ипотечного портфеля
физических лиц,%

1,7

1,3

- 0,4

Доля просроченной задолженности кредитного портфеля
малому и среднему бизнесу,%

14,2

14,9

+ 0,7

Доля просроченной задолженности портфеля кредитов крупному бизнесу,%

4,9

5,0

+ 0,1

Источник. Составлено по официальным данным Банка России.

на проведение мер государственной поддержки.
Продолжен рост необеспеченных кредитов розничного портфеля на 6,2% с 25 666 млрд. руб. до
26 023 млрд. руб. на 01.01.2017 г.
К числу наиболее неустойчивых кредитных
организаций следует отнести так называемые
кэптивные банки, отличающиеся слабым уровнем корпоративного управления, а также банки,
привязанные к одному источнику дохода, располагающие узкой группой клиентуры.
Рассмотрим более подробно, что такое

кэптивный банк, чем он отличается от обычных банков, в каких областях бизнеса он используется. Прежде всего, следует определиться
с понятия кэптивный банк. В деловой лексике
редко употребляется словосочетание «кэптивный банк», так как больше привыкли к традиционным названиям банковских организаций.
Captive в переводе с английского языка означает
«плен».
Кэптивным банком принято называть финансовую компанию, которая была создана ка-
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кой-либо финансовой структурой или частными
лицами для своего собственного обслуживания. Кэптивные банки могут принадлежать какой-либо организации и обслуживать даже одного клиента. Этим клиентом может быть, скажем,
руководитель компании. Стоит заметить, что
при работе с кэптивными банками в приоритет
не ставятся задачи получения прибыли. В Российской Федерации кэптивные банки выполняют немного другую функцию: они создаются для
того, чтобы несколько взаимосвязанных компаний могли самостоятельно распоряжаться своими финансами. Стоит заметить, что при работе
с кэптивными банками, задачи получения прибыли не ставятся в приоритет.
Основными чертами, которые присущи
этой финансовой организации является то, что
кэптивным банком управляют определенные
компании или частные лица, то есть собственники этого банка, очень четко обозначенные.
Поэтому допускаются большие скидки и льготы
в отношении избранных клиентов. Обычно имена таких клиентов не придаются огласке. Денежные потоки в кэптивные банки поступают только от одной финансовой организации. Кредиты
владельцам «дружественных» компаний выдаются на очень выгодных условиях. «Выгодные»
кредиты могут выдаваться и партнерам компании-собственника. Вот такие основные черты и
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отличительные особенности кэптивных банков.
Чтобы окончательно прояснить само понятие кэптивного банка, приведем пример по известному коммерческому банку — Альфа банк.
Сначала Альфа банк создавался сугубо для работы с одной организацией — Альфа групп. В
дальнейшем, набравший широкую известность
и популярность, Альфа банк становится частным банком. В настоящее время, Альфа банк
стал крупнейшим частным банком Российской
Федерации. Однако, если посмотреть на ситуацию вокруг кэптивных банков, то можно сделать вывод о том, что данная финансовая организация менее надежна нежели «классический»
банк. Все дело в том, что кэптивный банк работает с одной крупной корпорацией, а корпорация работает в одной области экономики и, если
эффективность экономической деятельности
определенного сектора снижается, то это сразу
отразится на финансовой деятельности, прежде
всего, кэптивных банков и, соответственно, на
вкладах клиентов.
Полученные результаты подтверждаются
универсализацией принципов банковского дела,
распространением эффективных принципов
управления кредитными организациями, а также совершенствованием технологических процессов в банковской сфере.
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В статье проведён краткий анализ основных причин повышения ключевой ставки Центрального банка РФ в сентябре 2018 года. Отражены причины изменения уровня ключевой ставки Центрального банка России в период с 2014 года по 2017 год.
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Центральный банк России является проводником денежно-кредитной политики страны,
основными целями которой является защита и
обеспечение устойчивости российского рубля
посредствам поддержания ценовой стабильности. Устойчивость национальной валюты означает не фиксированный её курс по отношению
к другим валютам, а сохранение покупательной
способности денег за счёт стабильно низкой инфляции. Стабильность цен, достигаемая за счёт
низкого уровня инфляции, позволяет расширить
горизонты планирования в экономике, даёт уверенность экономическим субъектам в относительной предсказуемости цен, что способствует
инвестиционной активности и формирует предпосылки для устойчивого экономического роста
в стране.
Центральный банк России имеет в своем
арсенале ряд инструментов, с помощью которых осуществляет политику по таргетированию
инфляции. Одним из основных инструментов
является изменение уровня ключевой ставки
Центрального банка России. С целью поддержания курса национальной валюты и снижения
уровня инфляции Центральный банк России в
декабре 2014 года два раза увеличивал уровень
ключевой ставки, доведя его в декабре 2014 года
до уровня в 17%. Совместно с данным решением,
Центральный банк России принял решение об
увеличении максимального объёма предоставления средств на аукционах РЕПО в иностранной валюте. Данный лимит был увеличен с 1,5
млрд. долларов США до 5 млрд. долларов США,
что составляет 233%. Таким образом, с целью
поддержания курса национальной валюты, Центральный банк России фактически проводил
валютные интервенции. Данные интервенции,

совместно с существенным увеличением ключевой ставки, были призваны снизить уровень
инфляции в стране. Следовательно, политика
Центрального банка России в конце 2014 года
создала условия для плавного возврата ключевой
ставки на уровень, позволяющий поддерживать
условия на рынке банковского кредитования на
приемлемом инвестиционном уровне для потенциальных заёмщиков. Затем, на протяжении
нескольких лет, Центральный банк России планомерно снижал уровень ключевой ставки, доведя её до уровня в 7,25%. Обратим внимание на
взаимосвязь уровня инфляции в России и изменения ключевой ставки Центрального банка РФ.
Данная зависимость отражена на рисунке 1.
При графическом наложении данных по
изменению уровня инфляции на динамику изменения ключевой ставки видно, что при повышении уровня инфляции Центральный банк
России повышает стоимость денег и сокращает
их предложение через банковскую систему страны. Данные мероприятия создают условия, при
которых деньги становятся менее привлекательными в стоимостном выражении, что приводит к сокращению денежной массы и снижает темп роста цен. С сентября по декабрь 2014
года фиксируется заметный рост инфляции, что,
во многом, было следствием снижения курса
российского рубля по причине снижения цены
на нефть. Девальвация национальной валюты
в стране с высокой долей импорта приводит к
запуску механизма инфляции издержек. Таким
образом, Центральный банк России, существенно увеличив стоимость денег, искусственно снизил спрос на российский рубль через снижение
привлекательности банковского кредита. Повышение ключевой ставки Центрального банка
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Рис. 1. Корреляция уровня инфляции и величины ключевой ставки Центрального банка РФ
Источник. Статистическая информация официального сайта Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru

России в декабре 2014 года, наравне с последующей стабилизацией мировых цен на сырьевые
экспортные товары России в первом и втором
кварталах 2015 года, оказало поддержку рублю
и способствовало снижению уровня инфляции.
Поэтому последующая политика Центрального
банка России по изменению ключевой ставки
сводилась к её постепенному снижению.
Снижение ключевой ставки Центрального
банка России в период с 2015 по 2017 годы была
вызвана двумя основными обстоятельствами.
Во-первых, ключевая ставка в 17% практически
выставляла заградительные условия по кредитованию различных секторов экономики, так
как при такой стоимости ресурсов коммерческая деятельность, основанная на использовании заёмного капитала, теряла экономический
смысл. Во-вторых, уровень инфляции в указанный период планомерно снижался и достиг рекордно низкого уровня по итогам за 2017 год. По
итогам за 2017 год уровень инфляции в России
составил 2,5%. Более того, снижение ключевой
ставки Центрального банка России было призвано оживить экономику и создать условия для
увеличения инвестиционной активности. Понижению инфляции также способствовал снижающийся несколько последних лет платежеспособный потребительский спрос. Таким образом,
у Центрального банка были все основания понижать ключевую ставку. Однако, в сравнении с

уровнем базовой инфляции, уровень ключевой
ставки до сих пор, с учётом её неоднократного
понижения в период с 2015 года по 2017 год, находится на достаточно высоком уровне.
14 сентября 2018 года, впервые с 2014 года,
Центральный банк России принимает решение
об увеличении уровня ключевой ставки на 0,25%
и устанавливает её на уровне 7,5%. Решение Центрального банка России об увеличении, впервые
с 2014 года, ключевой ставки свидетельствует об
опасности роста инфляции. Данные опасения
вызваны ростом инфляционных ожиданий в
стране. Во-первых, рост инфляционных ожиданий связан с увеличением цен на топливо весной 2018 года, что заметно сказывается на стоимости конечного продукта или услуги, так как
увеличивает стоимость транспортной составляющей в конечной цене. После увеличения цен на
топливо зафиксирован краткосрочный скачок
инфляции. Динамика изменения помесячной
инфляции в России отражена на рисунке 2.
Во-вторых, очередное ослабление российского рубля увеличивает риск роста инфляции.
Снижение курса российского рубля связано с
усиливающимся санкционным давлением на
российскую экономику и уходом спекулятивных иностранных инвесторов с высокодоходных развивающихся рынков по причине повышения учётной ставки Федеральной Резервной
Системы США. В‑третьих, рост инфляционных
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Рис.2. Изменение уровня помесячной инфляции в России в первом полугодие 2018 года.

Источник. Статистическая информация официального сайта Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru

ожиданий связан с принятием закона, в рамках
которого в 2019 году ожидается увеличение НДС
с 18% до 20%. Увеличение налоговой нагрузки на
российский бизнес приведёт к увеличению цен
на рынке, что частично скомпенсирует рост расходов, связанных с уплатой налогов предпринимателями.
Вышеуказанные факторы оказали заметное
влияние на увеличение инфляционных ожиданий, что привело к росту риска увеличения
инфляции в краткосрочной перспективе. Более
того, не исключен дальнейший рост инфляционных ожиданий, связанных с будущим увеличением НДС, так как фактически увеличение
налога запланировано с 01 января 2019 года, что
может привести к росту инфляции, по разным
оценкам, на 1–1,5%.
Повышение ключевой ставки Центрального
банка России в сентябре 2018 года до уровня в

7,5% сигнализирует деловому сообществу о намереньях регулятора, при необходимости, проводить достаточно жёсткую монетарную политику. Текущее увеличение ключевой ставки на
0,25% практически не окажет заметного влияния на стоимость банковского кредита. Куда более важным будет дальнейшее изменение уровня ключевой ставки Центрального банка России
в краткосрочной перспективе.
При принятии решения о возможности изменения уровня ключевой ставки, Центральный
банк России, с высокой степенью вероятности,
будет руководствоваться динамикой изменения
помесячной инфляции в стране и текущем уровнем инфляционных ожиданий. Также, заметное
влияние может оказать динамика изменения
курса российского рубля под воздействием различных внутренних и внешних факторов, что
является темой отдельного исследования.
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На сегодняшний день одной из задач договора стран-участниц Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) является реализация мер по развитию экспорта в соответствии с
международными правилами. Однако для стран,
входящих во Всемирную торговую организацию
(далее — ВТО), предоставление промышленных
субсидий, связанных с результатами экспорта,
является запрещенной мерой. Договоренность
Организаций экономического сотрудничества
и развития (далее — ОЭСР) по официально поддерживаемым экспортным кредитам (далее —
ДОЭК ОЭСР) позволяет странам, в том числе и
не входящим в ВТО, а также в ОЭСР, использо-

вать практику экспортного кредитования и оказывать государственную поддержку экспортных
кредитов, не нарушая при этом требования ВТО.
ДОЭК ОЭСР является механизмом обеспечения равных условий конкуренции между институтами поддержки экспорта и сдерживания
попыток нарушения баланса на рынке [2]. Договоренность является бессрочной, вступила в
силу в апреле 1978 года и с тех пор претерпела ряд изменений (последние из них внесены
от 01.01.18). ДОЭК не является актом ОЭСР, а
«джентльменским соглашением», это определено статьей 2 самого документа ДОЭК [1].
Механизм ДОЭК основан на кредитовании

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету 2018 года
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иностранного покупателя или банка покупателя для приобретения продукции экспортера.
Кредитором выступает финансовый институт,
имеющий полномочия согласно законодательству той или иной страны, предоставляя кредит
иностранному покупателю на приобретение
промышленной продукции. В рамках механизма ДОЭК предусмотрены основные дополнительные условия государственной поддержки
экспортных кредитов: срок кредитования (статья 11–13 ДОЭК) от 2 лет до 10 лет, для неядерных электростанций срок погашения составляет
12 лет; авансовый платеж должен быть не менее
15% стоимости всего контракта до предоставления финансирования (статья 10 ДОЭК); участники не должны предоставлять официальную
поддержку сверх 85% стоимости экспортного контракта (статья 10 ДОЭК); соглашения не
распространяется на экспорт военной техники и сельскохозяйственной продукции (статья
5 ДОЭК). Основу механизма ДОЭК составляют
основные инструменты государственной поддержки экспорта, которые выражаются в следующих формах субсидирования экспорта (статья 5 ДОЭК ОЭСР): страхование экспортного
кредита или предоставление государственной
гарантии; две формы государственной финансовой поддержки (первая — прямой кредит или
рефинансирование (по прямому кредитованию
экспортные агентства обеспечивают прямое
кредитование заемщику с учетом ставки CIRR —
процентная ставка, рассчитываемая на основе
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стоимости государственных заимствований и
надбавки к базисной ставке процента); вторая —
компенсация части процентной ставки (специальные программы, по которым государство
возмещает кредитору разницу между рыночными процентными ставками и льготными ставками по экспортным кредитам)); сочетание любых
из вышеперечисленных форм [1].
Выделение механизма и инструментов ДОЭК
ОЭСР дает возможность провести анализ опыта
их применения странами-участницами ЕАЭС.
Применение мер по развитию экспорта, соответствие международным нормам и правилам
должно основываться на соответствующей законодательной базе каждой страны. Следовательно, в странах ЕАЭС должны быть заложены правовые основы, учитывающей требования ВТО и
ДОЭК ОЭСР. Законодательная база стран-участниц ЕАЭС представлена в табл. 1.
Нормативно-правовая база, регулирующая
государственную поддержку экспорта согласно
требованиям ДОЭК, заметно отличается в указанных странах. Так, в России (далее — РФ) законодательные основы шире и более детализированы, а также напрямую касаются экспортного
финансирования согласно требованиям Договоренности. Однако можно отметить существенные недостатки и противоречия законодательных основ в РФ.
Так, законодательством не предусмотрено
предоставление минимального размера аванса, что исходит из условий ДОЭК. В Концепции

Таблица 1. Соответствие законодательных норм требованиям ДОЭК в странах-участницах ЕАЭС
Страны

Правовые основы, регулирующими экспортное кредитование в рамках ДОЭК

РФ

— Концепция развития государственной финансовой (гарантийной) поддержки экспорта
промышленной продукции в Российской Федерации (от 14.10.2003 г. № 1493-р) (далее — Концепция);
— Постановление Правительства РФ от 24.05.2017 г. № 620 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческими банками»;
— Постановлении Правительства от 30.03.2018 г. № 376 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»»

РК

— Кодекс РК от 29.10.2015 года № 375-V Предпринимательский кодекс Республик Казахстан;
— Постановление Правительства Республики Казахстан от 26.08.2017 года № 511 «Об утверждении Программы «Национальная экспортная стратегия» РК на 2018–2022 годы»; Программа
«Дорожная карта бизнеса 2020»

РБ

Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта
товаров (работ, услуг) и Национальная программа поддержки и развития экспорта на 2016–
2020 гг.

РА

Стратегия экспортоориентированной промышленной политики Армении», утвержденная
Решением Правительства Республики Армения от 15.12.2011 г. № 149

КР

План Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта Кыргызской Республики
на 2015–2017 гг. и Программа по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на
2013–2017 гг.
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предусмотрено 100% экспортное кредитование
за счет средств федерального бюджета в целях
реализации приоритетных экспортных проектов, что расходится с нормами ДОЭК. Кроме
того, в ней подробно представлены основные
инструменты поддержки экспорта, но не рассмотрено страхование экспортных кредитов [5].
А также, следует обратить внимание, на Постановление Правительства № 376, в котором не
отражены объемы средств на экспортные кредиты, предоставляемые импортерам или банкам импортера в рамках целевых показателей
и индикаторов государственной программы РФ
до 2020 г. [11]. Если рассматривать Постановление Правительства № 620 и изменения к нему
в Постановлении Правительства № 692 (далее —
Постановление № 692) на предмет соответствия
требованиям ДОЭК ОЭСР, то следует отметить
несовпадение сроков финансирования. В Постановлении № 692 указано об экспортном кредитовании сроком до 2 лет, в то время как в требованиях ДОЭК речь идет только о среднесрочном
и долгосрочном кредитовании (не менее 2 лет)
[9, 10].
В Республике Казахстан (далее — РК) в нормативно-правовом поле, представленном в табл.
1, уделяется мало внимания вопросам экспортного кредитования в рамках ДОЭК. Предпринимательский Кодекс РК не затрагивает данные
вопросы. Механизмы и инструменты ДОЭК не
рассмотрены в нормативах Республики Казахстан. Лишь в «Национальной экспортной стратегии» говорится о возможности экспортного
кредитования с учетом ограничений, предусмотренных в рамках ВТО на уровне справочной
коммерческой процентной ставки CIRR. В данном же документе отмечается только поддержка
экспортеров по требованиям двух финансовых
институтов (АО «БРК» и АО «БРК-Лизинг»), наделенных полномочиями кредитования нерезидента, приобретающего казахстанскую продукцию [8].
В Республике Беларусь (далее — РБ), не являющейся пока членом ВТО, Указом Президента
«О содействии развитию экспорта товаров (работ,
услуг)» соответствие нормам ДОЭК установлено
частично только в п. 3.1., в котором определено
85% финансирования экспортных контрактов
и применение коммерчески ориентированных
процентных ставок (CIRRs). В остальном нормативная база РБ ориентирована на страховании
экспортных рисков с поддержкой государства
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[13].

Следует отметить, что законодательная база
в Республике Армении (далее — РА) не определяет основы функционирования финансовых
институтов и финансовых инструментов в рамках ДОЭК, что существенно тормозит развитие
экспорта в данном направлении и противоречит
нормам ВТО. Это же можно отметить и в законодательных основах Кыргызской Республики
(далее — КР), в которых затрагивают лишь отдельные вопросы экспорта, но не учитываются
требования и нормы ДОЭК. Кроме того, видно,
что нормативная база КР является не актуальной и требует изменений с учетом современных
тенденций и требований ВТО [4].
Согласно сформированным законодательным основам в странах-участницах ЕАЭС можно
определить основные финансовые инструменты
и институты поддержки экспорта согласно ДОЭК
(табл. 2).
В РФ используются все основные формы государственной поддержки экспорта и сформирован комплекс финансовых институтов. Как
показал анализ механизма экспортного кредитования согласно требованиям ДОЭК ОЭСР, осуществляемая в России финансовая поддержка
экспортеров не во всем соответствует нормам,
а именно: в основном (как показали практические примеры) уполномоченными финансовыми институтами финансируются проекты, направленные на развитие гражданской авиации
и энергетики; в основных условиях прямого
кредитования АО «РОСЭКСИМБАНКА» предусмотрено финансирование в размере 100% от
суммы экспортного контракта, что является недопустимым по ДОЭК [12]. Стоит отметить, что
в докладе Минпромторга в планах на 2018 г. не
идет речи о льготном кредитовании иностранных покупателей, что снижает возможности
экспорта [3].
Таким образом, проблему соответствия государственной финансовой поддержки экспорта
в РФ международным требованиям можно решить, установив строгое выполнение критериев
по ДОЭК, а также предусмотреть в планах Правительства средства, направляемые на льготное
кредитование иностранных покупателей с целью повышения привлекательности экспортных
контрактов.
В Республике Казахстан сложились свои институциональные особенности обеспечения
экспортного кредитования. Основными про-
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Таблица 2. Финансовые институты и формы поддержки экспорта
РФ

РК

РБ

РА

КР

государственные
гарантии

Минфин РФ, ВЭБ,
АО «Росэксимбанк»

-

Министерства
финансов РБ

-

-

страхование экспортного кредита

АО «ЭКСАР» (группа АО «Российский экспортный
центр»)

Экспортно-кредитная страховая
корпорацией
KazakhExport

Предприятие экспортно-импортного страхования
«Белэксимгарант»

Экспортное страховое агентство

-

прямой кредит
или рефинансирование

АО «Росэксимбанк», Внешэкономбанк (ВЭБ),

-

-

Банк развития
Казахстана (БРК), Банка развития Редочерняя органи- спублики Беларусь
зация АО «БРК-Ли(БРРБ)
зинг»

субсидирование
уполномоченные
процентных стабанки (Банк ВТБ и
вок кредитующему
ПАО «Сбербанк»)
банку

-

-

-

-

льготное кредитование иностранных покупателей

-

-

-

-

Внешэкономбанк
совместно с ОАО
«ЭКСАР»

дуктами БРК в рамках ДОЭК ОЭСР являются:
экспортное финансирование, которое включает
финансирование банка импортера для оплаты аккредитива, выпуск аккредитива по требованию импортера в пользу экспортера. К недостаткам финансовой поддержки экспорта в
РК можно отнести, прежде всего, дороговизну
кредитных ресурсов, которая объясняется тем,
что экспортеры РК не могут предложить иностранным покупателям казахстанской продукции привлекательные кредитные условия. Так,
например, процентные ставки по экспортным
кредитам KazakhExport составляют около 9% годовых в долл. США, что значительно выше предельной ставки CIRR по ДОЭК ОЭСР. Кроме этого,
использование аккредитивной формы расчетов,
несмотря на её высокую гарантированность, обходится дорого покупателю казахстанской продукции, что снижает привлекательность сделок.
А также развитие экспорта тормозит слабое позиционирование казахстанских товаров и услуг, а также малую узнаваемость казахстанских
брендов на мировом рынке [6]. Таким образом,
в РК в целях продвижения экспорта необходимо
рассмотреть возможность удешевления стоимости кредитов и страхования с учетом ограничений, предусмотренных в рамках ВТО, до уровня
справочной коммерческой процентной ставки
(CIRR) [8].
В Белоруссии создана достаточно узкая институциональная структура поддержки экспорта
в рамках ДОЭК. Связано это с тем, что исключительное право реализовывать такой инстру-

мент как экспортное кредитование нерезидентов возлагается только на Банк Развития РБ,
что говорить о недостаточно развитой системе
финансовых институтов и инструментов поддержки экспорта в рамках ДОЭК. К недостаткам
можно отнести и ограниченность финансовых
ресурсов, направляемых на субсидирование
экспорта в длительной перспективе. Учитывая
планы Белоруссии по вступлению в ВТО, можно
рекомендовать расширить нормативную базу и
инструменты финансовой поддержки экспортных кредитов, привлекая при этом и устойчивые
коммерческие банки страны [7].
В Республике Армения единственным институтом, созданным для покрытия рисков экспортеров, является «Экспортное страховое агентство». Следует отметить, что нормативная база
в Армении не определяет основы функционирования финансовых институтов и финансовых
инструментов в рамках ДОЭК, что существенно
тормозит развитие экспорта в данном направлении и противоречит нормам ВТО. Кроме этого,
в Армении, как показал анализ, нет основного
государственного финансового агента, реализующего кредиты иностранным покупателям армянской продукции, а также коммерческие банки не имеют полномочий реализовывать этот
инструмент. Кроме этого, можно отметить, что
в Армении слабо развита система долгосрочного финансирования в коммерческих банках, что
также не может быть сопоставимо с кредитами,
привлекаемыми по требованиям ДОЭК [4].
В Кыргызской Республике не используются

Финансы, денежное обращение и кредит

механизмы экспортного кредитования импортеров киргизской продукции, отсутствует механизм поддержки экспортного кредитования в
рамках ДОЭК и финансовые институты, реализующие данные механизм [4].
Таким образом, на сегодняшний день институциональные структуры финансовой поддержки экспортных кредитов, осуществляющие
данную поддержку согласно ДОЭК ОЭСР, сформировались, прежде всего, в таких странах ЕАЭС,
как Россия, Белоруссия и Казахстан. В этих же
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странах используется большинство инструментов ДОЭК ОЭСР, а также полностью соблюдаются
требования по ДОЭК ОЭСР по размеру авансового платежа, уровня процентной ставки с ориентацией на CIRR, сроку кредитования. В Армении
и Киргизии общий механизм и инструменты
ДОЭК ОЭСР еще находятся в стадии формирования на национальном уровне, что, безусловно,
осложняет осуществление в рамках союза скоординированных шагов по развитию конкурентного рыночного пространства ЕЭАС.
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В настоящее время наблюдается активная
трансформация отдельных областей управления
общественными финансами, которая сопровождается внедрением и использованием современных финансовых инструментов, адаптацией
механизмов коммерческого сектора к реалиям
деятельности сектора государственного управления. В связи с этим значительной трансформации подлежат процессы кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
В процессе совершенствования управления
денежными средствами государственного сектора ключевую роль играет Казначейство России, реализующее концепцию системы бюджетных платежей, по результатам которой будет
открыт корреспондентский счет в Банке России.
Результатом проведенных Казначейством России мероприятий должна стать и концентрация
средств всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на Едином Казначейском
счете (ЕКС). На основе имеющегося опыта по
управлению остатками временно свободных
средств федерального бюджета за Казначейством России будут закреплены полномочия по
управлению всей ликвидностью ЕКС [1].
В настоящий момент ликвидность Единого
счета федерального бюджета обеспечивается
посредством консолидирования временно свободных остатков средств федерального бюджета и механизмов использования этих остатков в

целях получения дополнительного дохода.
Временно свободные остатки средств формируются и используются посредством применения таких инструментов как: казначейское
сопровождение контрактов; предоставление
межбюджетных трансфертов под «фактическую
потребность», операции РЕПО (в том числе операции РЕПО — овернайт, пролонгированные
РЕПО, валютные РЕПО, форвардные РЕПО), валютный SWOP, депозиты в коммерческих банках
(в том числе с плавающей процентной ставкой,
депозит через центрального контрагента), покупка (продажа) иностранной валюты за счет
дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, использование «внутридневных» остатков средств на счетах бюджетных и автономных учреждений, использование
средств, поступающих во временное распоряжение учреждений. Используемая Казначейством
России линейка операций, способствующих
«работе» средств, сконцентрированных на Едином счете федерального бюджета, разработана
с целью получения дополнительных бюджетных
доходов в условиях обеспечения максимальной
степени сохранности данных средств.
Помимо цели получения бюджетных доходов в рамках управления ликвидностью Единого счета федерального бюджета, Казначейство
России выполняет важную функцию, заключающуюся в кредитовании реального сектора,
когда за счет остатков средств на Едином счете
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федерального бюджета создается дополнительный канал предоставления ликвидности банковской системе. При этом, важным моментом в
реализации вышеописанных процедур является
соблюдение баланса взаимодействия политик:
финансово-бюджетной, денежно-кредитной и
кассового управления средствами ЕКС, когда
каждый орган управления финансами управляет своей зоной ответственности, от чего зависит
эффективная реализация социально-экономической политики государства.
Рассмотрим подробнее инструмент управления временно свободными остатками бюджетных средств, являющийся наиболее доходными,
и применяемый Казначейством России в условиях соответствия предельным уровням риска:
банковский депозит [2] (в том числе депозит с
плавающей процентной ставкой и депозит с
центральным контрагентом).
Следует отметить, что размещение бюджетных средств на депозитах не зависит напрямую
от основных характеристик текущего бюджетного цикла и осуществляется как в случае «профицитного» бюджета, так и в случае «дефицитного»
бюджета. Важной составляющей, влияющей на
размещение средств, является динамика доходов и расходов соответствующего бюджета.
Поскольку такие операции по размещению
бюджетных средств на депозитах являются своего рода дополнительным источником запаса
ликвидности, альтернативным средствам рынка
межбанковского кредитования, их следует рас-
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сматривать, ориентируясь на требования банков,
которые они готовы принимать, то есть анализируется спрос на размещаемые ресурсы.
Проведя анализ потребности рынка в источниках финансирования, можно сделать вывод,
что до 2016 года наблюдался реальный спрос со
стороны банков на средства сектора государственного управления, поэтому большая часть
объявленных Казначейством России аукционов
была успешной (пик дефицита приходится на
2015 год). Данная ситуация наглядно продемонстрирована на диаграмме (рисунок 1).
Однако, начиная с 2017 года наступило насыщение рынка ликвидностью, повлекшее за
собой структурный профицит банковской ликвидности, возникла потребность в применении гибкого подхода в существующих условиях
конъюнктуры финансового рынка и стадиях
экономического цикла с использованием соответствующих инструментов. Так, по итогам 2017
года:
1) спрос со стороны кредитных организаций составил 4 482,1 млрд. рублей, что на 60,6%
меньше 2016 года;
2) на основании договоров банковского депозита Казначейством России размещены средства федерального бюджета на банковских депозитах в сумме 4 012,4 млрд. рублей, что на 47,9%
меньше 2016 года.
Вместе с тем, наличие широкой линейки инструментов активного управления ликвидностью позволило Казначейству России применить

Рис. 1. Динамика спроса и предложения размещения средств федерального бюджета 2008–2017 года [3]
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гибкий подход и использовать наиболее эффективные в условиях действующего на тот момент
времени состояния и динамики финансового
рынка инструменты: банковский депозит в долларах США и депозит с плавающей процентной
ставкой [4]. В результате применения первого
инструмента было размещено 6 100,0 млн. долларов США, что на 15,1% больше 2016 года, доход
от размещения средств составил 3,0 млн. долларов США, что на 50% больше 2016 года [5]. Применение второго из названных инструментов
только за первый квартал 2018 года позволило
разместить 1,2 триллиона рублей. Инструмент
показал свою эффективность, однако ограничен
применением только для узкого круга банков в
силу беззалоговости.
Всего за 2017 год доходы от операций по размещению средств на банковских депозитах составили 44,9 млрд. рублей. Исполнение плана по
доходам составляет 102,1% [6].
Одним из новейших инструментов, призванных нивелировать последствия избытка банковской ликвидности для сектора государственного
управления, является депозит с центральным
контрагентом [7]. Суть данного инструмента
сводится к следующему: банки, которым требуются депозиты, при наличии специфических залогов, передают их высококапитализированной
небанковской кредитной организации (НКО),
которая является составной частью биржевой
инфраструктуры. НКО берет депозиты на себя
и передает средства банкам, получая при этом
свою определенную маржу. В свою очередь, Федеральное казначейство при определении направлений политики по управлению рисками
ориентируется на залоговую массу и размер капитализации НКО.
Для обеспечении сохранности и возвратности бюджетных средств в процессе управления
временно свободными остатками, особое внимание Казначейством России уделяется законодательно закрепленным положениям, разработанным в целях развития риск-ориентированного
контроля, направленного на превенцию нарушений, применяемого, в том числе в части использования инструментов необеспеченных депозитов.
При размещении бюджетных средств на депозитах или передаче бюджетных средств в доверительное управление могут возникать следующие нарушения (риски):
• нарушения (риски) порядка размещения
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бюджетных средств на банковских депозитах:
• нарушение запрета на размещение бюджетных средств на банковских депозитах, получение дополнительных доходов в процессе
исполнения бюджета за счет размещения бюджетных средств на банковских депозитах и передача полученных доходов в доверительное
управление (ст. ст. 93.6, 236 БК РФ, ст. 15.15.12
КоАП РФ)
• нарушение требований к кредитным организациям (ст. 236 БК РФ; пункт 2 Правил размещения средств федерального бюджета на
банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121)
• нарушение срока размещения бюджетных
средств на банковских депозитах (ст. 236 БК РФ)
• нарушения (риски) условий размещения
бюджетных средств на банковские депозиты:
— нарушение условий генерального соглашения (ст. 236 БК РФ; Правила размещения
средств федерального бюджета на банковских
депозитах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011
№ 1121)
• нарушение условий договора банковского
депозита (ст. 236 БК РФ; Правила размещения
средств федерального бюджета на банковских
депозитах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011
№ 112.
Как следует из доклада Казначейства России
в общем объеме инструментов управления ликвидностью единых счетов бюджетов субъектов
Российской Федерации подавляющий удельный
вес занимают банковские депозиты. [8]
На основе анализа данных сайта Минфина [9], отражающий информацию об объемах
размещаемых временно свободных остатков
средств бюджетов субъектов на депозитах, можно выделить регионы, регулярно размещающие
бюджетные средства на депозитах. Информация
по данным регионам по состоянию на 01 января
2017 года и 01 января 2018 года представлена на
рисунке 2.
Следует отметить, что анализ объема размещения временно свободных остатков бюджетных средств даже в совокупности не является
информативным в полной мере, поскольку суммы размещенных средств не возможно оценить
однозначно. В целях комплексного анализа эффективности размещения временно свободных
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Рис 2. Средства бюджетов субъектов РФ на депозитных счетах*

* в целях лучшей визуализации данных на диаграмме 2 автором не указаны данные по объему остатков средств на банковских
депозитах г. Москвы. Составляющие 301,2 млрд. руб. и 874, 9 млр. руб. по состоянию на 01.01.2017 и 01.01.2018 соответственно.

остатков средств целесообразным является проведение такого анализа по отдельно взятому
субъекту в разрезе применяемых инструментов
с использованием соответствующих критериев, основанных, например, на корреляции полученного от депозита дохода с расходами на
обслуживание долга, а также остатками на едином счете бюджета субъекта. Однако оценка эффективности размещения временно свободных
остатков средств требует дополнительного глубокого исследования.
Количество и перечень регионов, размещающих остатки временно свободных средств на
депозитах обусловлен ограничениями, не позволяющими регионам размещать средства на
депозитах:
1) если расчетная доля межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов объема собственных доходов
консолидированного бюджета субъекта;
2) если имеется задолженность по краткосрочным казначейским кредитам.
В 2017 году регионы, разместившие средства

на банковские депозиты заработали на процентах 99,4 млрд. руб., из которых наибольшая доля
(74, 7%) — это доход, обеспеченный органами
управления г. Москвы [10].
В результате претворения в жизнь планируемых изменений в бюджетное законодательство,
в том числе в части построения модели эффективного управления консолидированными бюджетными средствами на ЕКС в рамках функционирования единой информационной среды,
обеспечения прозрачности и сохранности денежных средств государственного сектора, будет
реализована и возможность передачи Казначейству России функций по управлению временно
свободными остатками средств на счетах бюджетов субъектов на основе договора на обслуживание. При этом в соответствующий бюджет
будут поступать дополнительные финансовые
ресурсы в виде процентов, начисленных на суммы депозитов (пропорционально установленной доли от полученного от размещения дохода).
Новая роль Казначейства России — «бюджетного банка» влечет за собой важную проблему,
суть которой заключается в определении возможных границ управления Казначейством Рос-
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сии свободными остатками денежных средств
на Едином казначейском счете, аккумулирующем остатки денежных средств соответствующих бюджетов. Необходимой нормой, которую
следует предусмотреть в правовых актах, является норма, определяющая такие полномочия
Казначейства России, которые не нарушали бы
принцип самостоятельности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации [11].
В разработанных на сегодняшний день Минфином России проектах правовых актов не находят отражения такие важные моменты как:
применение Казначейством России соответствующего механизма расчета при перечислении процентов за размещаемые бюджетные
средства субъектов; возможность субъектов досрочного изъятия собственных средств в случае
необходимости. В связи с этим представляется
важным, в рамках обсуждения проектов правовых актов в части управления Казначейством
России ликвидностью единых счетов бюджетов
субъектов, принимать во внимание позицию
финансовых органов субъектов. В случае, если
субъектом Российской Федерации будет принято решение о самостоятельном размещении
средств временно свободных остатков на депозитах (при условии закрепления данного полномочия в новом Бюджетном кодексе РФ), необходимо сделать акцент на следующих важных
проблемах и возможных направлениях их решения.
1. Отсутствие профессионально обученных специалистов для осуществления операций
с биржевыми механизмами.
Если в случае организации таких процедур
Казначейством России специалисты федерального уровня получали базовые знания у специалистов Банка России и Московской биржи, то
специалистам регионального уровня такая возможность вряд ли будет предоставлена.
Решением видится освоение элементов биржевого и внебиржевого трейдинга. Важным моментом является использования по аналогии с
Казначейством России инфраструктуры Банка
России и его регулярных рекомендаций.
2. Риски неисполнения банком своих обязательств. Анализ правовых актов регионов позволяет сделать вывод о том, что в них не учтены
механизмы безакцептного списания с корреспондентских счетов банков, как на федеральном уровне.
Решением видится минимизация рисков не-
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исполнения банком своих обязательств посредством использования механизма безакцептного
списания с корреспондентских счетов банков.
Например, в случае использовании РЕПО для сохранности средств в рамках риск-менеджмента
должна быть отработана технология так называемого ликвидационного неттинга, который
означает, что в случае форс-мажора (например
отзыва лицензии у банка) оформляется электронное инкассовое платежное требование.
3. Недостоверность кассового планирования и прогнозирования, которая приводит к
невозможности корректного таргетирования
остатков средств.
Решением проблемы, на наш взгляд, может
стать применение на регулярной основе порядка таргетирования остатков средств на едином
счете бюджета субъекта, что определит таргетируемую величину, размещаемую на депозитах.
Здесь на первый план выходит проблема совершенствования кассового планирования в части
более точных прогнозов кассовых выбытий и
поступлений, а также применение платежного
календаря с вводом системы резервирования
крупных расходов.
Кроме того, необходимым видится:
• разработка системы коэффициентов ликвидности (в регионах не применяется, или применяется номинально);
• разработка системы, определяющей приоритетность направления полученных доходов
(погашение госдолга, покрытие текущих обязательств, депозиты);
• применение
риск-ориентированного
подхода, учитывая риски (процентный, несостоятельности контрагента, неплатежа, операционные и информационные, расхождения прогнозов и исполнения).
Принимая во внимание положительный
опыт Федерального казначейства, а также совершенствование технологий управления ликвидностью, в условиях действующего законодательства видится логичным применение таких
механизмов централизации средств на едином
счете бюджета субъекта Российской Федерации,
как: межбюджетные трансферты муниципальным образованиям под фактическую потребность; перечисление остатков средств бюджетных и автономных учреждений, а также средств,
поступающих во временное распоряжение казенных учреждений, с соответствующих счетов,
открытых территориальным органам Федераль-
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ного казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации на единый
счет бюджета субъекта Российской Федерации;
«отсроченная оплата» платежных документов по отдельным видам расходов. Адаптация
казначейских технологий к условиям финансового рынка на уровне субъектов Российской
Федерации должна сопровождаться новациями
в процессе прогнозирования и таргетирования
остатков средств на едином счете бюджета во
взаимосвязи с периодом прогнозирования (период умеренных и больших кассовых поступлений и выплат).
В заключение следует отметить, что, несмо-
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тря на определенную сложность, внедрение применяемых Казначейством России инструментов
и технологий на уровне субъектов Российской
Федерации, будет способствовать, в том числе,
решению комплекса задач, как в государственном секторе экономики, так и в реальном секторе важнейшими из которых являются: повышение открытости и прозрачности бюджетных
операций, максимальное снижение негативных
последствий временных кассовых разрывов в
процессе исполнения бюджетов публично-правовых образований, создание дополнительных
возможностей для решения социально-экономических задач региона.
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Статья посвящена рассмотрению вопроса взаимозависимости деятельности Федерального
казначейства в рамках полномочий по последующему внутреннему государственному финансовому контролю и полномочий по ведению централизованной бухгалтерии потенциальных объектов
проверок. Проанализированы полномочия Федерального казначейства в рамках последующего
внутреннего государственного финансового контроля во взаимосвязи с полномочиями по предварительному внутреннему государственному финансовому контролю, а также с полномочиями по
ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности казенных учреждений. Представлена авторская позиция в отношении оптимизации структуры органов власти, осуществляющих функции внутреннего государственного финансового контроля.
Ключевые слова: внутренний государственный финансовый контроль, Федеральное казначейство,
централизованная бухгалтерия, антистимулы, централизованная бухгалтерия, предварительный
финансовый контроль, последующий финансовый контроль.
На современном этапе развития государственного финансового контроля в России одной из наиболее значимых проблем остается
отсутствие генеральной линии в практическом
формировании органов власти, осуществляющих полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю (далее — ВГФК).
В 2016 году произошло значимое событие,
которое стало очередной реперной точкой в процессе развития отечественного ВГФК: упразднение Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и передача контрольно-надзорных
функций в финансово-бюджетной сфере последней Федеральному казначейству [1].
До 2016 года Федеральное казначейство в
рамках функции ВГФК осуществляло предварительный финансовый контроль. Таким образом,
после передачи Федеральному казначейству
функций последующего финансового контроля
в рамках ВГФК произошло объединение в одном
органе государственной власти федерального
уровня функций предварительного и последующего финансового контроля.
На первый взгляд такое переструктурирование вполне оправдано, поскольку объединяет
пул специалистов определенного направления
деятельности и поддерживает целостность информационного поля о состоянии финансовой
дисциплины в финансово-бюджетной сфере.

Однако такое объединение функций по
предварительному и последующему финансовому контролю в рамках ВГФК носит скрытый
характер внутренних противоречий.
В соответствии с полномочиями, закрепленными Бюджетным кодексом РФ Федеральное казначейство осуществляет санкционирование операций со средствами федерального
бюджета [2]. С этой целью орган Федерального
казначейства в рамках предварительного финансового контроля осуществляет проверку документов, представленных организациями. При
этом в рамках последующего финансового контроля этот же орган Федерального казначейства
осуществляет проверку тех же документов на
предмет законности проведенных финансовых
операций. То есть, один и тот же орган государственной власти вначале осуществляет определенные действия, предусмотренные в рамках
предварительного ВГФК, а затем в рамках последующего ВГФК проводит «самоконтроль» в
отношении этих действий.
Таким образом, последующий финансовый
контроль в рамках ВГФК, организуемый органом Федерального Казначейства носит характер переконтроля или внутреннего финансового
контроля.
При этом, при выявлении последующим финансовым контролем незаконности какой-либо
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финансовой операции объекта проверки, деятельность самого органа Федерального казначейства по предварительному финансовому
контролю должна быть автоматически признана неэффективной, поскольку ранее в рамках
предварительного финансового контроля такая
финансовая операция была санкционирована
этим органом.
Следовательно, в деятельности органа ВГФК
присутствуют антистимулы эффективной деятельности, то есть выявление определенного
вида нарушений у объекта проверки будут свидетельствовать о нарушениях в деятельности самого органа ВГФК.
Более того, в настоящее время начался процесс передачи Федеральному казначейству
полномочий по ведению бюджетного учета и
составлению бюджетной отчетности казенных
учреждений — органов государственной власти,
то есть формирование централизованной бухгалтерии на базе Федерального казначейства.
Пилотным проектом в этом направлении в
начале 2018 года стала передача Федеральному
казначейству полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, начислению и оплате труда, иных выплат
и связанных c ними обязательных платежей в
бюджеты Федеральной службы по аккредитации
и ее территориальных органов [3].
Согласно «Дорожным картам» до конца 2018
года аналогичные полномочия должны перейти к Федеральному казначейству Министерства
науки и общего образования РФ, Министерства
просвещения РФ, в начале 2019 года — Минфина РФ, Министерства строительства и ЖКФ РФ,
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в первом полугодии 2019 года —
Федеральной службы по труду и занятости, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и
Росимущества [3].
Безусловно, централизация непрофильных
функций органов государственной власти таких, как бухгалтерская, юридическая, кадровая,
ИТ‑функция и т. д. позволяет решить сразу две
основные задачи, поставленные перед Правительством РФ — оптимизация численности
сотрудников органов государственной власти,
которая, в свою очередь, должна привести к сокращению бюджетных расходов.
Вместе с тем, при осуществлении органом
Федерального казначейства полномочий по
бюджетному учету и формированию бюджетной
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отчетности казенных учреждений, к которым
отнесены органы государственной власти, он
будет осуществлять также внутренний финансовый контроль таких казенных учреждений в
качестве соответствующего подразделения финансовых функций, в том числе проверку правильности составления бюджетных смет, начисления заработной платы, уплаты обязательных
платежей и т. д.
В этом контексте внутренний конфликт интересов органа государственной власти приобретает масштабы конфликта интересов в рамках
всего последующего ВГФК, поскольку нарушения выявленные в рамках последующего ВГФК
у объекта проверки будут свидетельствовать,
как о нарушениях в самой системе Федерального казначейства, так и в системе ВГФК в целом.
Не говоря уже о парадоксальности привлечения
к ответственности (например, административной) должностных лиц Федерального казначейства, осуществляющих ведение бюджетного
учета и формирование бюджетной отчетности
проверяемого объекта, лицами Федерального
казначейства осуществляющими последующий
ВГФК.
При этом показатели деятельности Федерального казначейства в целом как органа государственной власти будут снижаться по мере
повышения результативности ВГФК.
Таким образом, в процессе решения многокритериальной задачи обеспечения соблюдения
бюджетного законодательства, концентрация
полномочий по предварительному ВГФК, ведению бюджетного учета/ формированию бюджетной отчетности потенциальных объектов
контроля и последующего ВГФК в одном органе
государственной власти видится чрезмерной,
способствующей формированию элементов
формализма в контрольно-надзорной деятельности в рамках ВГФК.
С учетом изложенного, во избежание развития негативных последствий такого агрегирования дискреционных полномочий в одном
органе государственной власти видится целесообразным обособление контрольно-надзорных
функций в рамках последующего ВГФК от деятельности органа, осуществляющего функции,
которые способствуют возникновению антистимулов при проведении проверок.
Как показывает международный опыт, независимость ВГФК обеспечивается, помимо
прочего, автономностью контрольно-надзор-
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ных мероприятий, осуществляемых специально
созданными для этих целей органами государственной власти (Франция — Генеральная инспекция финансов [4], Индия — Офис контролера
счетов [5], Финляндия — Группа по аудиту [6], Нидерланды — Центральная аудиторская служба [7]
и др.). Как правило, такой орган государственной власти находится в непосредственном подчинении Министерства финансов страны.
Такой подход при формировании системы
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органов ВГФК обеспечивает нивелирование внутренних противоречий, вызываемых конфликтом интересов при осуществлении последующего ВГФК, посредством обособления функции
последующего ВГФК от иных функций, осуществление которых способно повлиять на объективность результатов проверочных мероприятий и,
соответственно, на качество и эффективность
ВГФК в целом.
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На социально-экономическое развитие отдельных территорий и страны в целом оказывают влияние различные внутренние и внешние факторы. Одним из важнейших внутренних
факторов является сложившаяся в регионе демографическая ситуация. Под демографической ситуацией обычно понимают демографическую обстановку, состояние демографических
процессов, состава и размещения населения в
определенное время в стране или отдельном
регионе [4, с. 41]. Экономическое развитие страны в условиях перехода на инновационную
модель экономики во многом зависит от демографической ситуации, которая оказывает существенное влияние на формирования и состав
рабочей силы. Под влиянием демографических
процессов происходит возобновление трудовых
ресурсов по различным количественным и качественным характеристикам, что является одним
из необходимых условий расширенного воспроизводства. Данные процессы непосредственно
воздействуют на результаты экономической
деятельности общества, на социальные аспекты
развития государства [6, с. 41].
Сокращение рождаемости означает сниже-

ние численности рабочей силы, что приводит
в итоге к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. В то же
время, уменьшение численности активной трудоспособной части населения приведет к невозможности не только количественного, но и
качественного воспроизводства высоко квалифицированных профессиональных кадров.
По предварительным данным Росстата численность населения нашей страны по состоянию
на 1 января 2018 г. составила 146,9 млн. чел., что
на 4976,4 тыс. чел. (на 3,5%) больше, чем в начале
2009 г., и на 76,0 тыс. чел. (на 0,05%) больше аналогичного показателя предшествующего года.
В течение рассматриваемого периода в
пяти федеральных округах — Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском
и Уральском — отмечается рост численности
населения. Если, например, в Центральном
федеральном округе рост данного показателя составил 5,9%, то в Уральском федеральном
округе — только 0,8%. Наибольшее увеличение
численности населения (на 2727,2 тыс. чел. или
на 19,9%) произошло в Южном федеральном
округе, в основном, за счет присоединения Кры-
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ма (табл. 1).
Как видно из табл. 1, в трех федеральных
округах — Приволжском, Сибирском и Дальневосточном — численность населения снизилась,
причем в Дальневосточном федеральном округе
в наибольшей степени — на 4,6%.
В региональной структуре населения наибольший удельный вес составляет Центральный
федеральный округ, удельный вес которого в течение рассматриваемого периода незначительно возрос с 26,2% до 26,8%. Если доля Северо-Западного федерального округа не изменилась и
составила 9,5%, то в наибольшей степени возрос
удельный вес численности населения Южного
федерального округа с 9,7% до 11,2% (на 1,5 п. п.),
а, например, доля Приволжского федерального
округа сократилась с 21,3% до 20,1% (табл. 2).
К началу 2018 г. по сравнению с январем
2009 г. региональная структура населения страны не претерпела существенных изменений,
что подтверждает значение рассчитанного коэффициента (индекса) структурных различий
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Рябцева (IR), составил 0,027, т. е. наблюдается
тождественность сравниваемых региональных
структур.
В течение 2017 г. численность населения
страны возросла 76060 чел., в основном, за счет
миграционного прироста, который составил
211878 чел. (естественная убыль населения достигла в стране 135818 чел.). Превышение числа
умерших над числом родившихся (т. е. естественная убыль населения) в 2017 г. отмечается в большинстве федеральных округов страны, и только
в двух федеральных округах — Северо-Кавказском и Уральском — наблюдается естественный
прирост населения, составив 73053 чел. и 10063
чел. соответственно. В то же время в Центральном, Северо-Западном, Южном и Уральском федеральных округах отмечается миграционный
прирост населения, т. е. превышение числа прибывших в соответствующий регион над числом
выбивших из него (табл. 3).
В 2017 г. снижение общей численности населения отмечается в 59 регионах (71,95%), а в

Таблица 1. Динамика численности населения в федеральных округах РФ
Численность населения на начало
года, тыс. чел.

Изменение численности населения,
тыс. чел.

2009 г.

2018 г.

тыс. чел.

%

Российская Федерация

141 904,0

146 880,4

4 976,4

3,5

Центральный

37 121,8

39 311,4

2 189,6

5,9

Северо-Западный

13 462,3

13 952,0

489,7

3,6

Южный

13 714,6

16 441,8

2 727,2

19,9

Северо-Кавказский

9 186,9

9 823,5

636,6

6,9

Приволжский

30 157,8

29 542,7

-615,1

-2,0

Уральский

12 255,0

12 356,2

101,2

0,8

Сибирский

19 545,5

19 287,5

-258

-1,3

Дальневосточный

6 460,1

6 165,3

-294,8

-4,6

Источник. Составлено и рассчитано по данным Росстата.

Таблица 2. Распределение населения РФ по федеральным округам
Удельный вес численности населения на начало
года,%

Изменение удельного
веса, п. п.

2009 г.

2018 г.

Российская Федерация

100,0

100,0

-

Центральный

26,2

26,8

0,6

Северо-Западный

9,5

9,5

0,0

Южный

9,7

11,2

1,5

Северо-Кавказский

6,5

6,7

0,2

Приволжский

21,3

20,1

-1,2

Уральский

8,6

8,4

-0,2

Сибирский

13,8

13,1

-0,7

Дальневосточный

4,6

4,2

-0,4

Источник. Составлено и рассчитано по данным Росстата.
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23 субъектах (28,05%) число проживающих в
них возросло. В 58 субъектах страны (70,73%)
наблюдается естественная убыль населения, а в
24 регионах (29,27%) — естественный прирост
населения. В 54 субъектах РФ (65,85%) отмечается превышение числа выбывающих из регионов
над числом прибывших в них, а в 28 регионах
(34,15%) — миграционный прирост населения.
При сравнении возрастной структуры населения РФ в начале 2018 г. по сравнению с

январем 2009 г. несмотря на увеличение числа
жителей страны отдельных возрастных групп,
необходимо отметить сокращение численности
трудоспособного населения в возрасте 15–29 лет
и 45–54 лет (табл. 4).
Существенной проблемой в стране является
старение населения. К началу 2018 г. по сравнению с январем 2009 г. число граждан в возрасте
старше 60 лет увеличилось с 24,7 млн. чел. до 31,2
млн. чел. (на 26,6%), а их удельный вес в общей

Таблица 3. Компоненты изменения численности населения РФ, человек
Численность населения
на начало года, человек

Изменение численности населения, человек

2017 г.

2018 г.

естественный
прирост

146804372

146880432

-135818

211878

76060

Центральный

39 209 582

39311413

-96663

198494

101831

Северо-Западный

13 899 310

13952003

-23538

76231

52693

Южный

16 428 458

16441852

-30866

44260

13394

Северо-Кавказский

9 775 770

9823481

73053

-25342

47711

Приволжский

29 636 574

29542696

-59166

-34712

-93878

Уральский

12345803

12356229

10063

363

10426

Сибирский

19326196

19287474

-8420

-30302

-38722

Дальневосточный

6182679

6165284

-281

-17114

-17395

РФ

миграционный
общий прирост
прирост

в федеральных округах:

Источник. Составлено и рассчитано по данным Росстата.

Таблица 4. Распределение численности населения РФ п возрастным группам на начало года
Численность населения на начало года
человек

% к итогу

человек

% к итогу

Темп роста
численности
населения,%

4

7691932

5,4

9347026

6,4

21,5

Возраст, лет
0

2009 г.

2018 г.

5

9

6643265

4,7

8873083

6,0

33,6

10

14

6757230

4,8

7597511

5,2

12,4

15

19

9260943

6,5

6815936

4,6

-26,4

20

24

12572538

8,9

7335814

5,0

-41,7

25

29

11892997

8,4

11119860

7,6

-6,5

30

34

10679795

7,5

12765648

8,7

19,5

35

39

9853394

6,9

11424758

7,8

15,9

40

44

9400944

6,6

10453459

7,1

11,2

45

49

11682383

8,2

9499564

6,5

-18,7

50

54

11197091

7,9

9372342

6,4

-16,3

55

59

9600108

6,8

11049384

7,5

15,1

60

64

5772885

4,1

9782917

6,7

69,5

65

69

5481053

3,9

7936998

5,4

44,8

70

74

5718023

4,0

3919500

2,7

-31,5

75

79

3863537

2,7

4520884

3,1

17,0

79

84

2686815

1,9

2908602

2,0

8,3

85

90

1149046

0,8

2157146

1,5

87,7

Источник. Составлено и рассчитано по данным Росстата.
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численности населения страны возрос за этот же
период с 17,4% до 21,3%.
Средний возраст одного жителя страны увеличился в течение рассматриваемого периода
с 38,28 лет до 39,34 лет. В федеральных округах
страны значения среднего возраста одного жителя различаются, но во всех отмечается рост
данного показателя. В начале 2009 г. и 2018 г.
наибольший средний возраст одного жителя
наблюдается в Центральном федеральном округе, который увеличился с 40,38 лет до 41,15 лет
(на 0,77 лет). А наиболее «молодые» граждане
проживают в Северо-Кавказском федеральном
округе, средний возраст которого возрос с 33,50
лет до 34,33 лет (рис. 1).
Изменение возрастной структуры населения страны в целом и в отдельных федеральных
округах обусловили изменения распределения населения по состоянию трудоспособности.
Если в начале 2009 г. в стране 15,88% населения

•

2018

•

№ 9 (166)

были моложе трудоспособного возраста, то к началу 2018 г. данный показатель возрос до 18,56%.
Удельный вес трудоспособного населения сократился с 62,91% до 56,01%; а лиц старше трудоспособного возраста увеличился с 21,21% до 25,44%.
Аналогичная ситуация прослеживается и в
регионах страны, т. е. происходит увеличение
численности населения за пределами трудоспособного возраста и сокращение числа граждан
в трудоспособном возрасте. В наименьшей степени удельный вес населения в трудоспособном
возрасте сократился в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах с 61,1% до 55,3%
(на 5,8 п. п.) и с 62,0% до 57,8% (на 4,2 п. п.) соответственно, то Уральском и Сибирском федеральных округах снижение данного показателя
составило 8,2 п. п. и 8,0 п. п. соответственно (табл.
5).
Сокращение доли населения в трудоспособном возрасте приведет к значительному росту

Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Кавказский
Южный
Северо-Западный
Центральный
0
2018 г.

10

20

30

40

50

лет

2009 г.

Рис. 1. Динамика среднего возраста одного жителя в федеральных округах РФ на начало года, лет
Таблица 5. Распределение населения РФ по возрастным группам на начало года
Удельный вес населения на начало года в возрасте,%
Федеральный округ

моложе трудоспособного

трудоспособного

старше трудоспособного

2009 г.

2018 г.

2009 г.

2018 г.

2009 г.

Центральный

13,7

16,2

62,2

56,2

24,1

27,6

Северо-Западный

14,3

16,9

63,4

56,5

22,3

26,6

Южный

15,9

18,1

61,1

55,3

23,1

26,6

Северо-Кавказский

22,6

24,3

62,0

57,8

15,4

17,9

Приволжский

15,8

18,5

62,8

55,2

21,4

26,3

Уральский

16,7

20,4

64,3

56,1

19,0

23,5

Сибирский

17,2

20,5

63,7

55,7

19,1

23,8

Дальневосточный

17,3

19,8

65,0

57,8

17,7

22,4

Источник. Составлено и рассчитано по данным Росстата.
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нагрузки на одного работающего как пожилыми
людьми, так и детьми [7, с. 40].
Распределение населения по возрастным
группам во многом обусловлено естественными
и миграционными процессами, происходящими
в РФ. Как отмечалось выше, негативной тенденцией современной демографической ситуации
в большинстве регионов страны является естественная убыль населения в результате снижение рождаемости и компенсация потери населения миграционным приростом.
Начиная с 2009 г. до 2017 г. в стране наблюдалось увеличение числа родившихся. Причем,
наибольший рост данного показателя происходил в 2014 г. и 2015 г. — на 10,3% и 10,2% соответственно. А в течение 2017 г. число родившихся
в стране снизилось по сравнению с 2009 г. на
71380 чел. (на 4,1%). В течение рассматриваемого периода в отдельные периоды по сравнению с
предыдущими годами также отмечалось сокращение числа родившихся, наиболее существенное из которых произошло в 2017 г. — на 198422

чел. (на 10,5%) (табл. 6).
В федеральных округах наблюдается различная динамика числа родившихся в течение
рассматриваемого периода. Только в трех федеральных округах — Центральном, Северо-Западном и Южном число родившихся увеличилось, а
в остальных федеральных округах данный показатель снизился. Наибольший рост числа родившихся отмечается в Южном федеральном
округе — на 18435 чел. (на 11,3%), в основном, за
счет присоединение Крыма. А наиболее значительное уменьшение числа родившихся в относительном выражении произошло в Сибирском
и Дальневосточном федеральных округах — на
13,2% и 10,9% соответственно (табл. 7).
Поскольку изучение динамики абсолютных
показателей демографической статистики не в
полной мере характеризуют сложившуюся ситуацию, то целесообразно, по нашему мнению,
произвести анализ относительных показателей.
Общий коэффициент рождаемости, показывающий число родившихся в регионе в течение ка-

Таблица 6. Динамика числа родившихся в РФ
Изменение числа родившихся по
сравнению с 2009 г.

Изменение числа родившихся по
сравнению с предыдущим годом

Год

Число родившихся,
человек

человек

%

человек

%

2009

1761687

0

0,0

-

-

2010

1788948

27261

1,5

27261

1,5

2011

1796629

34942

2,0

7681

0,4

2012

1902084

140397

8,0

105455

5,9

2013

1895822

134135

7,6

-6262

-0,3

2014

1942683

180996

10,3

46861

2,5

2015

1940579

178892

10,2

-2104

-0,1

2016

1888729

127042

7,2

-51850

-2,7

2017

1690307

-71380

-4,1

-198422

-10,5

Источник. Составлено и рассчитано по данным Росстата.

Таблица 7. Динамика числа родившихся в федеральных округах РФ
Число родившихся, человек

Изменение числа родившихся

Федеральный округ

2009 г.

2017 г.

человек

%

Центральный

400644

409945

9301

2,3

Северо-Западный

151712

154603

2891

1,9

Южный

163419

181854

18435

11,3

Северо-Кавказский

157573

146894

-10679

-6,8

Приволжский

364290

329821

-34469

-9,5

Уральский

166808

155184

-11624

-7,0

Сибирский

273469

237361

-36108

-13,2

Дальневосточный

83772

74645

-9127

-10,9

Источник. Составлено и рассчитано по данным Росстата.
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лендарного года в расчете на 1000 человек населения, сократился в течение рассматриваемого
периода в РФ с 12,4 до 11,5.
Во всех федеральных округах страны в 2017 г.
по сравнению с 2009 г. общий коэффициент
рождаемости снизился. В Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах, в
которых возросло число родившихся за изучаемый период, в расчете на каждую 1000 человек
населения число родившихся также сократилось.
И в Северо-Кавказском федеральном округе, который традиционно является регионом с высоким уровнем рождаемости, отмечается наиболее
существенное сокращение общего коэффициента рождаемости — с 17,1 до 15,0 (рис. 2).
В субъектах РФ наблюдается значительная
дифференциация по величине общего коэффициента рождаемости. По данным Росстата за
2017 г. минимальные значения общего коэффициента рождаемости наблюдается в Ленинград-
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2018

•
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ской области (8,3) и Республике Мордовия (8,5),
а максимальные значения — в Чеченской Республике (22,0) и Республике Тыва (21,9).
Уровень рождаемости населения зависит от
численности женщин в репродуктивном возрасте. По данным Росстата в 2017 г. в РФ численность женщин в возрасте от 15 до 49 лет
составляла 34906 тыс. чел., что на 7,1% меньше
аналогичного показателя 2009 г., а их удельный
вес в общем численности населения страны сократился с 26,5% до 23,8%.
На фоне снижения рождаемости необходимо
отметить о сокращение смертности населения.
В целом в РФ число умерших снизилось в 2017 г.
по сравнению с 2009 г. на 184418 чел. (на 9,2%), а
по сравнению с предшествующим годом уменьшилась на 64890 чел. (на 3,4%) (табл. 8).
Сокращение числа умерших в 2017 г. по
сравнению с 2009 г. отмечается во всех федеральных округах, кроме Южного федерального

Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Кавказский
Южный
Северо-Западный
Центральный
2017 г.

2009 г.

0

5

10

15

20

Рис. 2. Динамика общего коэффициента рождаемости в федеральных округах РФ, промилле
Таблица 8. Динамика числа умерших в РФ
Год

Число умерших,
человек

Изменение числа умерших
по сравнению с 2009 г.
человек

%

Изменение числа умерших
по сравнению с предыдущим годом
человек

%

2009

2010543

0

0,0

-

-

2010

2028516

17973

0,9

17973

0,9

2011

1925720

-84823

-4,2

-102796

-5,1

2012

1906335

-104208

-5,2

-19385

-1,0

2013

1871809

-138734

-6,9

-34526

-1,8

2014

1912347

-98196

-4,9

40538

2,2

2015

1908541

-102002

-5,1

-3806

-0,2

2016

1891015

-119528

-5,9

-17526

-0,9

2017

1826125

-184418

-9,2

-64890

-3,4

Источник. Составлено и рассчитано по данным Росстата.
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округа, в котором данный показатель увеличился на 19464 чел. (на 10,1%). А, например, в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных
округах число умерших снизилось в наибольшей
степени — на 12,9% и 12,4% (табл. 9).
Общий коэффициент смертности, показывающих число умерших в течение календарного
года в расчете на 1000 человек населения, сократился в РФ с 14,2 в 2009 г. до 12,4 в 2017 г., что,
несомненно, является позитивной тенденцией.
Во всех федеральных округах отмечается снижение общего коэффициента смертности населения (рисунок 3).
В субъектах РФ наблюдается значительная
дифференциация по величине общего коэффициента смертности. По данным Росстата за
2017 г. минимальные значения общего коэффициента смертности наблюдаются в Республике
Ингушетия (3,2) и Чеченской Республике (4,6), а
максимальные значения — в Новгородской (17,1)
и Псковской (17,4) областях.

В РФ коэффициент естественного прироста
населения сократился в течение рассматриваемого периода с –1,8 до –0,9. В федеральных
округах страны значение данного коэффициента различается. Если в 2009 г. в трех федеральных округах — Северо-Кавказском, Уральском и
Сибирском — наблюдался естественный прирост
населения, то в 2017 г. только в двух федеральных округах — Северо-Кавказском и Уральском —
сохраняется превышение числа родившихся над
числом умерших в расчете на 1000 человек населения на 7,5 чел. и 0,9 чел. соответственно (рисунок 4).
О сложной демографической ситуации в
стране в 2017 г. свидетельствует тот факт, что
в 58 регионах (из 82 субъектов) наблюдается
естественная убыль населения. Наиболее значительная естественная убыль населения в расчете на 1000 человек населения отмечается в
Псковской (7,9), Тульской (7,6), Тверской (7,0) и
Новгородской (6,8) областях. В 2017 г. только в 24

Таблица 9. Динамика числа умерших в федеральных округах РФ
Число умерших, человек

Изменение числа умерших

2009 г.

2017 г.

человек

%

Центральный

574534

506608

-67926

-11,8

Северо-Западный

204586

178141

-26445

-12,9

Южный

193256

212720

19464

10,1

Северо-Кавказский

81969

73841

-8128

-9,9

Приволжский

440281

388987

-51294

-11,7

Уральский

158107

145121

-12986

-8,2

Сибирский

272248

245781

-26467

-9,7

Дальневосточный

85562

74926

-10636

-12,4

Источник. Составлено и рассчитано по данным Росстата.
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Рис. 3. Динамика общего коэффициента смертности в федеральных округах РФ, промилле
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Рис. 4. Динамика коэффициента естественного прироста населения в федеральных округах РФ, промилле

(из 82) субъектах РФ сохраняется естественный
прирост населения в расчете на 1000 жителей,
из которых к числу «наиболее благополучных»
регионов относятся Республики Дагестан (11,3),
Ингушетия (13,1), Чеченская (17,4) и Тыва (13,2)
(табл. 10).
На основе данных об естественном и миграционном движении населения в 2017 г. произведена группировка регионов страны. В первую группу вошли 38 субъектов РФ, в которых
отмечается сокращение численности населения
при естественной убыли населения и миграционном оттоке населения из региона: Республики Башкортостан, Карелия, Коми, Марий Эл,
Удмуртская, Хакасия и Чувашская; Алтайский,
Пермский, Приморский и Хабаровский края;
Амурская, Архангельская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская,
Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Магаданская, Мурманская, Новгородская, Омская, Оренбургская,
Орловская, Пензенская, Псковская, Самарская,
Саратовская, Тверская, Ульяновская, Челябинская и Еврейская автономная области.
В 12 регионах страны (Республике Мордовия; Белгородской, Воронежской, Калужской,
Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и
Ярославской областях) численность населения
снизилась за счет превышения естественной
убыли населения над миграционным приростом
населения.
Превышение миграционного оттока над

естественным приростом населения обусловило
снижение численности населения в 9 субъектах
РФ — в Республиках Калмыкия, Карачаево-Черкесской, Северная Осетия — Алания; Забайкальском и Ставропольском краях; Астраханской,
Иркутской и Томской областях; Чукотском автономном округе.
Превышение естественного прироста населения над миграционным оттоком граждан
привело к росту численности населения 7 Республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Саха (Якутия), Тыва и Чеченская.
Рост численности населения в 8 регионах
страны — Республиках Адыгея и Крым; Краснодарском крае; Калининградской, Ленинградской, Московской и Новосибирской областях и
г. Севастополь — произошел за счет превышение
миграционного притока населения над естественной убылью населения.
Только в 8 субъектах РФ — Республиках Ингушетия и Татарстан; Камчатском и Красноярском краях; Сахалинской и Тюменской областях;
г. Москва и Санкт-Петербург — увеличение численности населения обусловлено одновременно
естественным и миграционным приростом населения.
Осложнение демографической ситуации во
многих субъектах РФ обусловлено снижением
рождаемости населения, что во многом, по нашему мнению, связано с сокращением доходов
населения.
Как отмечала О. Голодец в своем выступлении, «в связи с изменением демографической

Таблица 10. Группировка субъектов РФ по величине коэффициента естественного прироста населения
в 2017 г.
Коэффициент
естественного
прироста
населения

Федеральный округ

Субъекты РФ

-8,0 — -6,0
Центральный

Ивановская обл., Орловская обл., Смоленская обл., Тамбовская обл.,
Тверская обл., Тульская обл.

Северо-Западный

Новгородская обл., Псковская обл.

Центральный

Брянская обл., Владимирская обл., Воронежская обл., Костромская
обл., Курская обл., Липецкая обл., Рязанская обл., Ярославская обл.

Северо-Западный

Респ. Карелия, Ленинградская обл.

Приволжский

Респ. Мордовия, Нижегородская обл., Пензенская обл., Саратовская
обл.

Уральский

Курганская обл.

Центральный

Белгородская обл., Калужская обл.

Северо-Западный

Архангельская обл., Вологодская обл.

Южный

Респ. Крым, Волгоградская обл., Ростовская обл.

Приволжский

Кировская обл., Самарская обл., Ульяновская обл.

Сибирский

Алтайский кр., Кемеровская обл.

Дальневосточный

Приморский кр.

Центральный

Московская обл.

Северо-Западный

Респ. Коми, Калининградская обл., Мурманская обл.

Южный

Респ. Адыгея, Краснодарский кр., г. Севастополь

Приволжский

Респ. Башкортостан, Респ. Марий Эл, Удмуртская Респ., Чувашская
Респ., Пермский кр., Оренбургская обл.

Уральский

Свердловская обл., Челябинская обл.

Сибирский

Респ. Хакасия, Новосибирская обл., Омская обл.

Дальневосточный

Хабаровский кр., Амурская обл., Магаданская обл., Еврейская АО

Центральный

г. Москва

Северо-Западный

г. Санкт-Петербург

Южный

Респ. Калмыкия, Астраханская обл.

Северо-Кавказский

Карачаево-Черкесская Респ., Ставропольский кр.

Приволжский

Респ. Татарстан

Сибирский

Забайкальский кр., Красноярский кр., Иркутская обл., Томская обл.

Дальневосточный

Камчатский кр., Сахалинская обл.

Северо-Кавказский

Респ. Северная Осетия — Алания

Сибирский

Респ. Бурятия

Дальневосточный

Чукотский АО

Северо-Кавказский

Кабардино-Балкарская Респ.

Уральский

Тюменская обл.

Сибирский

Респ. Алтай

Дальневосточный

Респ. Саха (Якутия)

Северо-Кавказский

Респ. Дагестан, Респ. Ингушетия, Чеченская Респ.

Сибирский

Респ. Тыва

-6,0 — -4,0

-4,0 — -2,0

-2,0–0,0

0,0–2,0

2,0–4,0

4,0–6,0
6,0–8,0

более 8,0

Источник. Составлено и рассчитано по данным Росстата.
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структуры нашего населения и уменьшения числа женщин фертильного возраста у нас падает
рождаемость» [3].
Для улучшения демографической ситуации
в стране Правительство РФ утвержден комплекс
мер, включая мероприятия, направленные на
повышение рождаемости, снижение смертности
от предотвратимых причин, снижение материнской и младенческой смертности, регулирование миграции.
Планируется увеличение с 1 января 2018
года ежемесячных денежных выплат на первого
ребенка и до достижения им полутора лет до величины прожиточного минимума соответствующего субъекта РФ [2].
В соответствии с Федеральным законом
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№ 88-ФЗ от 23 апреля 2018 года освобождаются
от обложения налогом доходы физических лиц
ежемесячные выплаты в связи с рождением или
усыновлением первого и второго ребенка [3].
Правительством РФ утвержден перечень регионов, которым в 2018 г. будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета на ежемесячные выплаты на третьего ребенка
или последующих детей, в который включены
60 регионов. А также продлено действие программы материнского (семейного) капитала до
31 декабря 2021 года; производится субсидирование ставки ипотечного кредита до 6,0% при
рождении второго ребенка и т. д. [1].
Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова».
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Статья посвящена совершенствованию бухгалтерского и налогового учета с целью обеспечения
эффективности взыскания обязательных платежей в бюджет и в пользу контрагентов при процедурах банкротства хозяйствующих субъектов. В данной статье автор изложила результаты очередного
этапа исследования по вопросу оптимизации и повышении эффективности взыскания долговых
обязательств перед кредиторами различных уровней, в том числе налоговых и неналоговых платежей при процедуре банкротства. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, несмотря
на постепенную ликвидацию нормативных пробелов в области формирования конкурсной массы
при процедуре банкротства, по-прежнему остаются проблемные моменты. Предметом исследования выступают взаимоотношения хозяйствующего субъекта с контрагентами, налоговыми органами, кредиторами по вопросу погашения обязательств на фоне сложной финансовой ситуации,
предкризисного и кризисного состояния, при проведении процедуры банкротства. Объект — возможные пути повышения качества бухгалтерского и налогового учета с целью управления дебиторской задолженностью как одного из инструментов погашения обязательств. Теоретико-методологической базой исследования выступили нормативно-законодательные акты, материалы судебных
и арбитражных процессов, труды отечественных специалистов. Практическое значение исследования заключается в предложениях по возможным путям совершенствования учета дебиторской
задолженности.
Ключевые слова: налоговые и неналоговые обязательства, банкротство, бухгалтерский учет, налоговый учет, обязательные платежи, дебиторская задолженность.
Как представляется автору данной статьи,
продолжающаяся в нашей стране налоговая реформа требует совершенствования различных
видов учета (финансового, налогового, управленческого учета), которые позволят повысить
эффективность налоговых преобразований. В
современных условиях хозяйствования топ-менеджмент заинтересован в грамотной организации бухгалтерского и налогового учета, поскольку от этого во многом зависит финансовое
положение организации. Естественно, что руководители и бухгалтеры стремятся к максимальному сближению обоих видов учета с целью
снижения трудозатрат. Кроме того, возможность
комбинирования бухгалтерского и налогового
учета для целей налогового планирования и оптимизации налогообложения дает возможность
организации вести постоянный мониторинг налоговых обязательств и путем их сокращения,
позволяет законным способом минимизировать
налоговую базу, а, как следствие, и суммы налоговых платежей.
Особенно актуальна проблема своевремен-

ного и полного погашения налоговых и неналоговых обязательств при наступлении сложной
ситуации для каждого субъекта в виде банкротства. Эта ситуация обоюдоострая для самой
организации в частности, так и государства, в
целом. Хозяйствующий субъект, оказавшийся
в сложной финансовой ситуации должен, тем
не менее, погасить свои обязательства, чтобы
государственный бюджет не потерял средства,
формирующие его. Банкротство (несостоятельность) регулируется ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и включает в себя несколько разных процедур [2]. При этом, только
одна из процедур ведет к ликвидации должника — конкурсное производство, применяемое
к действующему хозяйствующему субъекту в
случае безнадежного финансового состояния, и
отсутствия реальной возможности восстановить
его платежеспособность. Как известно, конкурсное производство — заключительный этап процедуры банкротства, при котором на этапе реализации имущества конкурсный управляющий
занимается формированием конкурсной массы.
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Под конкурсной массой понимается все имущество должника, которое принадлежало ему или
было выявлено в ходе конкурсного производства, на которое позволяется наложить взыскание. Чем больше конкурсная масса, тем выше
вероятность того, что кредиторы получат свои
средства в полном объеме.
Арбитражный управляющий производит
формирование и оценку собственности должника на основании данных бухгалтерской отчетности. В конкурсную массу попадает все имущество,
которое может быть использовано для возврата
денег кредиторам. Немаловажным источником
погашения обязательств при конкурсном производстве является дебиторская задолженность
должника. Аналитики всегда подчеркивают, что
у любого хозяйствующего субъекта для обеспечения нормальной финансовой устойчивости,
ликвидности и платежеспособности в идеальном варианте кредиторская и дебиторская задолженности должны быть примерно равны. То
есть когда возникает предкризисная ситуация
и не хватает оборотных средств для погашения
налоговых и неналоговых обязательств организации, она должна иметь возможность их полного или частичного погашения за счет поступлений от дебиторов.
Взыскание задолженности с контрагентов
осуществляется как в досудебном порядке (путем проведения переговоров либо направления
претензий), так и в суде. Статья 132 ГК РФ определяет отличие дебиторской задолженности от
другого имущества должника [1]. Эта особенность заключается том, что дебиторская задолженность не имеет функции товара, а, следовательно, продаваться может только уступка права
требования посредством факторинга. При процедуре конкурсного производства априори вся
дебиторская задолженность является просроченной и оценивается только с точки ее возможной продажи по рыночной стоимости.
Один из инструментов обеспечения исполнения налоговых обязательств для субъектов
любых организационно — правовых форм, это
эффективное управление дебиторской задолженностью. Нет сомнений в том, что этой задолженностью необходимо грамотно управлять с
целью оптимизации ее общей величины и обеспечения ее своевременного погашения, что позволяет получить дополнительные оборотные
средства для погашения налоговых обязательств.
Хозяйствующим субъектам необходимо разра-
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ботать грамотную кредитную политику, которая
позволит контролировать долю дебиторской задолженности в общей структуре активов, а также
снизить риск возникновения безнадежной дебиторской задолженности [3]. Среди имеющихся
способов решения данной проблемы наиболее
реальными к исполнению являются следующие:
Во — первых, автоматизация процесса учета
задолженности, с целью внедрения единой базы
данных по всему хозяйствующему субъекту, что
намного упростит рассмотрение состояния расчетов с контрагентами. В электронной карточке
контрагента обязательно должны быть отражены установленные сроки наступления платежа,
период возникновения задолженности, договорные условия. Удобно такую карточку делать в
программе Excel, чтобы иметь возможность быстро рассчитывать суммы штрафов и пеней при
наступлении просрочки платежа. Во — вторых,
необходимо осуществлять процесс ежедневной
работы с контрагентами, как исполняющими
свои обязательства в установленные договором
сроки, так и с недобросовестными должниками.
В — третьих, обязательно предусматривать в договорах с контрагентами ответственность в виде
штрафов и пеней за просрочку платежей, возможно с применением прогрессирующей ставки
пени при длительных неплатежах.
Необходимо акцентировать внимание на
том, что основными пользователями программы по учету дебиторской задолженности являются: 1) специалисты и руководители отдела
сбыта (контроль и востребование дебиторской
задолженности); 2) специалисты юридической
службы (взыскание проблемных долгов с контрагентов); 3) топ менеджмент компании (анализ
причин невозврата долгов, принятие управленческих решений); 4) бухгалтерская служба (контроль сроков оплаты дебиторской задолженности, ее востребование и учет).
Слаженное взаимодействие подразделений,
участвующих в процессе управления дебиторской задолженностью, и функции сотрудников
является залогом успешной работы по ее возврату. Поэтому процесс контроля и взыскания
дебиторской задолженности должен быть строго
регламентирован, а прогнозирование и мониторинг платежеспособности контрагентов должны
стать беспрерывным действием [3].
Для повышения эффективности работы сотрудников, осуществляющих востребование
дебиторской задолженности, можно рекомен-
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довать руководству хозяйствующего субъекта
мотивировать их премиями или повышающими
коэффициентами к зарплате, в зависимости от
уровня востребованной дебиторской задолженности или от соблюдения сроков ее погашения.
Так же, организации, при реализации товаров,
работ (услуг) с отсрочкой платежа, необходимо
определить для себя размер риска, который оно
готово понести в случае неоплаты. Поэтому, политика предоставления отсрочек платежа должна быть направлена на исключение из числа
партнеров организаций-дебиторов с высоким
уровнем риска.
В зависимости от размера коммерческого
кредита руководитель хозяйствующего субъекта собирает вполне определенную, детализированную информацию. Ее основные источники: 1) внутренняя информация относительно
поведения контрагента в прошлом; 2) внешняя
информация, предоставленная специализированными агентствами, и т. п. И только после
изучения финансового состояния и репутации
контрагентов, а также их значимости (незначительный, крупный) для хозяйствующего субъекта руководитель может принять соответствующее решение.
Возвращаясь к проблеме погашения обязательств хозяйствующих субъектов, имеющих в
активах большие объемы дебиторской задолженности, при реализации в отношении них
процедуры банкротства, следует обратить внимание на следующее. Арбитражным управляющим необходимо оптимизировать расходы
на процедуры банкротства, принять меры по
завершению процедур банкротства должников,
конкурсное производство в отношении которых
длится более двух лет.
Помимо вышеизложенного, можно отметить,
что до текущего момента много нерешенных
проблем в самом законодательстве о банкротстве, связанных с процедурой погашения налоговых и неналоговых обязательств. Для решения
этих проблем можно привести потенциальные
пути их решения, отраженные в прежних исследованиях автора и других специалистов: 1) необходимо повысить ответственность за несвоевременное обращение должника с заявлением
о банкротстве; 2) необходимо увеличить размер
штрафных санкций административной ответственности в отношении учредителей должника фирм «однодневок»; 3) внести изменения в
порядок утверждения арбитражного управляю-
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щего в зависимости от качества исполнения им
своих обязанностей; 4) изменить порядок финансирования расходов по делу о банкротстве
с учетом действительной стоимости активов и
связать ее с обоснованностью расходов на оплату услуг привлеченных специалистов [4].
Еще одной проблемой при исполнении обязательств при процедуре несостоятельности может стать истребование имущества из чужого
незаконного владения. Сложность заключается
в том, что не всегда принадлежащее должнику
имущество фактически находится в его руках.
На основании письменных или устных договоренностей оно может быть: 1) передано частично в пользование контрагентам; 2) выведено из
владения по недействительным сделкам; 3) выведено в результате мошеннических действий
третьих лиц или силового давления.
При возникновении подобных ситуаций,
имущество должно быть возвращено и включено в конкурсную массу. Кроме того, банкротство
дает возможность оспорить и отменить незаконные сделки (купли-продажи, займа, залога,
взаимозачетов и пр.) должника с целью включения его в конкурсную массу для расчетов по
обязательствам. Однако, чтобы было выполнено
это включение необходимо, чтобы суд признал
сделку недействительной или ничтожной. Подобное признание возможно, если:
• сделка имеет признаки заинтересованности;
• совершением сделки был причинен существенный имущественный ущерб фирме-должнику или контрагенту;
• сделка была совершена с заниженной стоимостью активов и по прочим законодательно
установленным основаниям.
После того, как конкурсная масса сформирована, активы реализуются и средства распределяются по требованиям кредиторов в порядке
законодательно предусмотренной очередности.
Сначала — по текущим платежам, затем — выплаты лицам, которым причинен вред здоровью,
заработная плата работникам, и только потом
удовлетворяются требования остальных, реестровых, кредиторов.
Существенным моментом в процедуре банкротства является передача первичной документации бывшим руководством организации — должника конкурному управляющему. Не
позднее 3 дней с момента открытия конкурсного производства директор обеспечивает переда-
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чу печатей, штампов, товарно — материальных
ценностей, бухгалтерской и иной документации.
На этом этапе очень важным является качество
бухгалтерской документации, точность, полнота
и достоверность бухгалтерской отчетности. Если
первичные учетные документы, внутренняя
отчетность хозяйствующего субъекта, сформированная в управленческом учете и отчетность,
скомпонованная в сфере финансового учета,
содержат недочеты, ошибки, искажения, то это
может повлечь образование различных задолженностей и к уплате доначисленных налогов и
сборов. Особую роль в этой ситуации играет внутренняя отчетность, сформированная в управленческом учете хозяйствующего субъекта, поскольку содержит информацию о себестоимости
продукции (товаров, работ, услуг), непосредственно влияющую на формирование финансового результата.
Однако, как показывает арбитражная практика, в большинстве случае, бухгалтерская отчетность не предается, налоговая отчетность не
сдается, управленческий учет не ведется. А ведь
грамотное управление предполагает обязатель-
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ный учет просроченных обязательств — дебиторской и кредиторской задолженности. Управление этими видами обязательств является
важным фактором для обеспечения финансовой
стабильности хозяйствующего субъекта, а определение долга включает в себя факторы, при
которых он образуется. Увеличение долга, а как
следствие неспособность организации отвечать
по денежным обязательствам перед кредиторами является причиной банкротства организации — должника. Не переданные сведения и
документы о дебиторской задолженности должника, тем самым создают препятствия для ее
взыскания и включения вырученных средств в
конкурсную массу.
Таким образом, для обеспечения эффективного исполнения обязательств по налоговым и
неналоговым платежам при процедуре несостоятельности, следует действовать одновременно
в двух направлениях: совершенствования законодательства об ответственности арбитражных
управляющих и повышения качества бухгалтерского учета, особенно в части работы с дебиторской задолженностью хозяйствующего субъекта.
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Статья содержит исследование трендов развития атомной электроэнергии до 2050 года. Исследование проводилось на уровне всех 8 регионов мира, включающих в себя: Северную Америку, Латинскую Америку, Западную Европу, Восточную Европу, Африку, Ближний Восток и Южную Азию,
Юго-Восточную Азию и Тихий Океан, а также Дальний Восток. Исследование трендов развития проводилось по абсолютным показателям энергетики (общая мощность и общий объем производства
энергии, равно как всеми электростанциями, так и атомными), а также относительным показателям
(% долям ядерной энергии среди других ее видов, а также доли электроэнергии в расчете на одного
человека данного региона мира). В качестве источника информации для изучения трендов развития применялись оценки тенденций в области энергетики, электричества и ядерной энергетики
вплоть до 2050 года с использованием различных источников, таких как Информационная система
энергетического реактора МАГАТЭ и данные, подготовленные Организацией Объединенных Наций.
Анализ изменения поведения одномерных и многомерных трендов развития мировой энергетики за период 2014–2050 годов по регионам мира проводился в разрезе трех показателей: потребление энергии на чел. (GJ/cap); потребление электроэнергии на чел. (MW.h/cap); потребление
атомной электроэнергии на чел. (MW.h/cap).
Ключевые слова: атомная энергетика, мощность атомных электростанций, производство атомной электроэнергии, трендовый анализ, кластерная статистика, тренды формирования энергетики.
Трендовый анализ регионов-производителей атомной электроэнергии автором проводился на базе анализа трендов развития по совокупности показателей. Для анализа производимой
атомной электроэнергии и ее процентной доли
в совокупном объеме электроэнергии в период
до 2050 года проведен анализ временного графика на рисунках 1 и 2.
Как следует из временных графиков на ри-

сунке 1, максимальные темпы роста производства атомной электроэнергии будут иметь государства Дальнего Востока и Восточной Европы.
Более слабыми темпами будет расти производство в Северной Америке, на Ближнем Востоке и
Южной Азии, Латинской Америке, а также Африке. Государства Юго-Восточной Азии и Океании
согласно прогнозам станут производить атомную электроэнергию только к 2050 году, выйдя

Рис. 1. Динамика роста производства атомной электроэнергии (ТВт/ч)
Источник. Составлено автором по данным МАГАТЭ.
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Рис. 2. Динамика доли (%) производства атомной электроэнергии
Источник. Составлено автором по данным МАГАТЭ.

на уровень 40,0 ТВт/ч. Что касается государств
Западной Европы и Северной Америки, то они,
напротив, намереваются сокращать атомную
электроэнергию (Северная Америка в два раза, а
Западная Европа — еще более существенно).
Тенденции к повышению доли атомной
электроэнергии в совокупном объеме электроэнергии прослеживаются у государств Восточной
Европы, Дальнего Востока, а также Ближнего
Востока и Южной Азии. Вместе с тем, государства
Западной Европы и Северной Америки намереваются уменьшать долю производства атомной
электроэнергии. Другие регионы мира также намереваются незначительно снизить долю производства атомной электроэнергии.
Для исследования многомерных трендов

развития с использованием временных рядов
каждый регион мира представлен шестью показателями мощности и производства: общая
мощность, ГВт; атомная мощность, ГВт;% атомной мощности; общее производство электроэнергии, ТВт/ч; производство атомной электроэнергии, ТВт/ч;% производства атомной
электроэнергии. Каждый из данных показателей
был представлен четырьмя временными данными: за 2014, 2020, 2030 и 2050 годы.
В итоге работы алгоритма построения топологической карты автором был создан набор топологических карт, на котором сформировалось
6 кластеров C1-C6, которые отмечены на рисунке 3. На карту нанесены названия состояний,
представленных парой «год-регион».

Рис. 3. Карта кластеров для регионов-производителей в 2014–2050 гг.
Источник. Составлено автором
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Кластер С1 расположен в зоне средних значений показателей мощности и производства
общей генерации и атомной энергии и средних
значений производства атомной энергии и%
производства атомной электроэнергии.
Кластер С2 является лидером и расположен в
зоне высоких значений почти всех показателей
(мощность и производство общей генерации
и атомной энергии), кроме показателей% доли
производства атомной энергии и% атомной
мощности, которые находятся в зоне средних
значений.
Кластер С3 расположен в зоне низких значений показателей мощности и производства
общей генерации, средних значений атомной
мощности и производства атомной электроэнергии и высоких значений показателей% атомной мощности и% производства атомной энергии.
Кластер С4 расположен в зоне высоких значений показателей мощности и производства
общей генерации. По всем остальным показателям кластер находится в зоне низких показате-

лей.
Кластер С5 расположен в зоне высоких значений долей генерируемых атомных мощности
и энергии, низких значений общей мощности
и средних значений общего производства электроэнергии.
Кластер С6 является аутсайдером и расположен в зоне низких значений всех показателей.
Результаты кластерной статистики, отображающие средние по кластерам значения показателей приведены в табл. 1.
Для того, чтобы осуществить анализ многомерных трендов на карту кластеров нанесли
траектории формирования регионов мира за
период 2014–2050 годов, соединив соответствующие метки линиями (рисунок 4).
Северная Америка, перемещаясь по карте из
кластера С5 в кластер С1, существенно меняет и
свою позицию, переходя из зоны средних в зону
высоких значений мощности и производства
всех видов энергии, и одновременно сокращая
соответствующие доли атомной энергии.
Дальний Восток улучшает свои показатели,

Таблица 1. Кластерная статистика, средние показатели по кластерам
Показатель/кластер
Общая мощность, ГВт
Атомная мощность, ГВт
% атомной мощности

С1

С2

С3

С4

С5

С6

1906,0

4075,5

801,4

2642,0

1202,0

548,8

81,9

140,4

58,9

24,2

105,0

3,8

4,3

3,7

7,9

0,9

8,9

0,7

Общее производство электроэнергии, ТВт/ч

6766,3

15220,0

2670,6

8957,2

4244,4

1948,3

Производство атомной электроэнергии, ТВт/ч

479,9

1090,0

453,0

192,8

796,8

27,2

7,2

7,7

17,6

2,4

19,4

1,3

% производства атомной электроэнергии
Источник. Составлено автором.

Рис. 4. Многомерные тренды регионов мира за период 2014–2050 гг.
Источник. Составлено автором
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перемещаясь по карте вправо из кластера С1 в
кластер С2, лидирующий по всем показателям.
Западная Европа также существенно сокращает эти доли, переходя из кластера С5 в кластер
С4 с низкими значениями показателей атомной
мощности и производства атомной электроэнергии, а также% долей мощности и производства атомной энергии. Страны Восточной Европы, хоть и оставаясь в пределах кластера С3,
переместились в зону высоких значений долей
мощности и производства атомной энергии.
Остальные регионы, постепенно смещаются
в рамках кластера C6 вниз и вправо по карте к
границам кластеров С3 и С4, стремясь улучшить
свои показатели.
Все регионы, за исключением Западной Европы, стараются повысить показатели потенциала атомной электроэнергии, причем Северная
Америка осуществляет это не так интенсивно,
как следовало ожидать. Как заметно из описаний по картам многомерных трендов, регионы
Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока
и Южной Азии, а также Юго-Восточной Азии и
Тихого Океана имеют идентичные по ориенти-
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рованности траектории формирования атомной
электроэнергии.
Таким образом, концентрация производства
атомной энергии в период до 2050 года по регионам мира станет постепенно падать. Относительное выравнивание ожидается за счет снижения к 2050 году производства атомной энергии
Западной Европой и существенным увеличением атомной электроэнергии в государствах
Дальнего Востока и Восточной Европы.
Анализ динамик прогнозов мощности и
производства атомной энергии до 2050 года демонстрирует растущие тренды для государств
Дальнего Востока и Восточной Европы. Более
плавными темпами станет увеличиваться производство в Северной Америке, на Ближнем
Востоке и Южной Азии, Латинской Америке и
Африке. У Западной Европы, напротив, в намерениях постепенное снижение атомной электроэнергии и переключение на альтернативные
источники энергии. Стоит отметить, что, невзирая на рост объемов атомной электроэнергии в
государствах Северной Америки, ее доля в совокупном объеме электроэнергии снижается.
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ECONOMIC THEORY
PLACE OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE INSTITUTIONAL
SYSTEM OF THE REGION
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The article studies the system of financial institutions with the help of institutional and system approaches. Author’s definitions of categories «institutional system of the region», «institutional structure»,
«economic institutions» are given. The levels of the institutional structure of the system of economic institutions are singled out. The main directions of development of economic institutions are determined, the
key one of which, according to the authors, is the functioning of financial markets.
Key words: institutional system of the region, institutional structure, system of economic institutions, financial institutions.
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The article proposed the author’s definition of industrial policy, formulated its principles and objectives. The inconsistency of state documents adopted in the regions of Russia for the development of industry with the requirements for industrial policy has been established. On this basis, the reasons for the low
efficiency of the existing industrial policy of the Russian regions are identified.
Key words: industrial policy, industrial complex, technological structure, managing subject.
Received for publication on 09.09.2018

MONOCITIES IN ECONOMY OF REGION MODERNIZATION SYSTEM
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In article approaches to the decision of economy modernization problems are analyzed. The ratio of
the concepts «modernization» and «industrialization» is considered. The special attention is paid to a role
and the place of modernization of monotowns in economy of regions. Necessity and directions of modernization of economy of Northwest Federal district on a basis monocities reindustrialization is shown.
Key words: modernization, region, monocities, reindustrialization.
Received for publication on 09.09.2018

THE MODELING THE LOCAL BUSINESS COMMUNITIES BEHAVIOUR’S
TRAJECTORY IN CONDITIONS OF RUSSIAN NORTH
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E‑mail: chijova.mila@yandex.ru
The research subject founded on empirical data, received by the authors group during modeling of
businesses development in the Russian North. The object is the northern regions business community.
The subject is the behavior dynamics of the local business communities and their business agents. The hypothesis is ineffective behavior trajectories of the Russian North business agents and their communities.
The research based on a principle of historical continuity of territorial social-economic systems development. The research method is the development of two-level conceptual model of the behavior trajectory of
regional business community. The first level is the describing of the behavior trajectory. The second level
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is the scaling of relevant model based on the horizontal-cooperated network of such local communities
as new economic agents. The authors concluded that community behavior of business agents has own
distinctive features and does not repeat the individual behavior of entrepreneurs, which has influence on
the group’s behavior formation. That model calculation demonstrates the behavior of business agents and
their communities can be carried out through inefficient trajectories in the difficult social and economic
conditions of the northern territories. It is necessary to use two-level models with the synchronized in time
components which have different conceptual basis. The authors proposed the approach to the development of behavior trajectory model. This result can be realized within the framework of the concept of development of local economies as “growth points” while creating unified cooperative network of economic
entities groups in northern mesoregions.
Key words: entrepreneurship, business agents, local business communities, conceptual and mathematical
modeling, behavior trajectories, individual and group behavior, chreod effect, social and economic conditions,
regional peculiarities, the Russian North
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In article the existing concepts of efficiency are systematized, is established a kontseptosfer of the
concept «efficiency». On the basis of some works of Russian and western scientists, genesis of views of
efficiency concept is systematized. The contribution to development of this economic category from a
position of the dialectic analysis, cost approach to management is opened.
Key words: effect, efficiency, productivity, enterprise, cost of the enterprise, economical systems.
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Organization of management of aviation equipment production in turbulent environment is provided
by through organizational design of business activities of corporations and distribution of managerial responsibilityon all levels of management and employees of corporate structures.
Key words: turbulent economy, aircraft corporations, organizational development, throughout organization
design, organizational-managerial competences, organization of collective workflow.
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Investment and construction complex (ICC) is a system that is influenced by innovation not only technological, but also organizational, marketing, process nature. The question of the subjects of the investment and construction complex is relevant, since it is the participants of the ICC who make decisions that
affect the work of the complex from the inside and, thus, are one of the driving forces that change the
industry. In addition, human capital and organizational efficiency of the complex are the foundation of the
transition to the knowledge economy in the construction sector. In the new economy, the investment and

172

Economic Sciences

•

2018

•

№ 9 (166 )

construction complex participants also have the role of determining the future, namely the implementation of innovative goals and objectives [28]. As a result of the study, the actual database of the subjects of
the complex was supplemented by detailed scientific-theoretical, statistical and legal research. For the first
time, subjects of ICS were considered at the junction of legal and statistical approaches. The positive dynamics in the legislative sphere regarding the investment and construction industry was noted. Identified
institutional organizational innovation (consultant), aimed at improving the efficiency of the complex.
Key words: subjects of investment and construction complex, labour resources, innovations, construction,
consultant.
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ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF THE DISTRIBUTION
OF WORK IN A VIRTUAL ORGANIZATION
©© 2018 Khromov Ivan Evgenievich
PhD in Economics, Senior Researcher
Central Economics and Mathematics Institute RAS
47, Nakhimovsky Prospect, Moscow, 117418, Russia
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The concept of virtual organization as a new organizational form of enterprise management is currently developing. To create a virtual organization, you need the right choice of partners, and for the effective
management of the established organization, it is necessary to correctly distribute the work among the
selected partners. This paper describes a model that allows to solve these problems using economic and
mathematical methods.
Key words: virtual organization, organizational structure, partnership, cost reduction, enterprise management, projects, financial planning, procurement, economic and mathematical modeling, distribution task, criteria, restrictions, assignment task, assignment matrix, network schedule.
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PROBLEMS OF STAFFING FARMS IN DAGESTAN: SOLUTIONS TO PROBLEMS
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The paper indicates the relevance of the topic. The essence of the farm is described. According to
experts, technological progress and innovations in developed countries ensure from 50 to 90% of GDP
growth. This is a prerequisite and the main «engine» of development of all sectors of the service sector
and industry. The personnel potential, management system and technological level can be designated as
a central factor in the modernization of the agro-industrial complex (AIC). Therefore, one of the strategic
objectives of the state scale today is the staffing of agriculture (including farms).
The reasons for the reluctance of employment in farms are indicated. The work identifies the problems
of staffing farms. The activities with the help of which you can form a competitive, high-quality personnel
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personnel of farms are considered. Conclusions are made.
Key words: personnel supply, import substitution, food sphere, agriculture.
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The question of wage policy is very acute. Insufficient theoretical and practical research and lack of
clear regulation lead to the fact that the amount of wages and the mechanism of remuneration of labor is
most often unreasonable and incomprehensible for the workers of the organization. In order to form practical recommendations for improving the effectiveness of the current mechanism, in this study the author
presents his own methodical evaluation approach, which reflects the stages of monitoring the state of the
wage policy in the organizations of the agrarian complex. Also in this article the author’s formulation of
the tasks of the wage policy, conditioned by the demands of the economy at the present stage of development, is given.
Key words: wage policy, agrarian sector, personnel management, motivational nature of agricultural labor,
remuneration of labor, tendencies in the agrarian sector.
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The article conducted a study of universal approaches to the management of services. Three main ways
of creating changes in the activities of service enterprises are highlighted and the corresponding modern
management decisions are shown.
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The article deals with the issues of improving the efficiency of educational institutions in the conditions of normative per capita financing.It is shown that the actual amount of budget financing is sufficient
to ensure teachers ‘ salaries at the level of the average salary in the economy.However, the imperfection of
the regional procedures for the calculation of capitation financing, as well as bringing the funds allocated
to secondary schools significantly reduce the effectiveness of the system of General education in the subjects of the Russian Federation.The authors propose a method of budget allocation, based on the principle
of management by results, in which the amount of funds depends on a comprehensive assessment of the
effectiveness of the educational process in schools in the region.The method of simplified calculation of
per capita financing standard based on guaranteed salary provision for teachers corresponding to the average level in the economy is also proposed.Application of the proposed method will significantly improve
the efficiency of teaching staff.
Key words: results-based management, personnel efficiency, per capita financing, salaries of teachers.
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The article is devoted to the attempt to solve the problem of quality improvement of educational process in a higher educational institution, which is relevant today, through a prism of the various instruments’ analysis for implementation its strategic initiatives. Study object is educational process of a higher
educational institution, and a subject is the set of instruments for implementation of strategic initiatives in a higher educational institution to improve the quality of educational process. The theoretical
and methodological value of the research is given in the relevant methodical base tool’s development for
implementation the strategic initiatives of a higher educational institution, and practical one is in possible
increase of efficiency of their application.
Key words: higher educational institutions, strategic initiatives, educational process, improvement of quality,
higher educational institution performance ratios, purposes, personnel, strategy implementation instruments.
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In article is devoted to economic aspect of peculiar features of business activity arrangement in a
higher educational institution, relevant for the Russian Federation. Study object of a research is business
activity in a higher educational institution in the Russian Federation, and the subject is an economic component of this process. The theoretical and methodological value of the research consists in expanded
representation of business activity directions in interrelation with their time-ordered profitable bases, and
practical one is revealing of specifics of the Russian Federation higher educational institutions business
initiative arrangements.
Key words: economy, business, higher educational institution, peculiar features, efficiency, problems.
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The article examines the trends, problems and perspective directions of investing in the sphere of
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tourism in Russia. The most significant factors that prevent investment in tourism in Russia are highlighted. Sources of financing of investment processes related to the formation of tourist clusters in the regions
of Russia are considered. They are exemplified by the Chuvash Republic and the Republic of Tatarstan. The
program approach and the effectiveness of its implementation in Russia in the formation of tourist clusters are studied. The necessity of using strategic methods of management of investment processes both at
macro, meso-, and microlevels is substantiated. It is noted that for the tourism industry organizations the
client-oriented quality and interaction strategy can be the most effective, providing for the introduction
of new value orientations for the implementation of investment processes. Estimation of the effectiveness
of projects in tourism should include not only commercial, but also social, budgetary and environmental
assessments.
Key words: investment, development prospects, tourism, tourist cluster.
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Uncertainty factors in decision-making in the field of management (including at the stages of the
budget process) are difficult to ignore. In the process of market transformations, increasing the impact of
probabilistic events on the functioning of the economy, the approach to the risk substance has changed,
including at the stages of the budget process, the effect of which is determined by the equivalence of the
declared budget performance indicators with forecasts. The need to solve this complex multidimensional
task is determined by the dynamically developing processes of the Russian economy.
Key words: risk, financial risk, budget risk, expected budget execution, budget execution risk.
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Importance. The banking system of the Russian Federation is in a transformation stage under the influence of external shocks, crisis processes in the Russian economy and applications of tougher standards
of regulation and supervision. Large-scale processes of transformation of a banking system demand efforts
on maintaining its financial stability.
Objectives. The purpose of this article is research of problems of providing and directions of increase
in financial stability of a banking system of the Russian Federation.
Methods. In this article maens of methds ofthe analysis, logical generalization, scientific abstraction,
and also the system and structural analysis problems of ensuring financial stability of a banking system of
the Russian Federation. are investigated.
Results. Assessment is carried out and problems of ensuring financial stability of a banking system
of the Russian Federation are revealed. The main directions of increase in financial stability of a banking
system of the Russian Federation are allocated.
Conclusions. The conclusion is drawn that an important role in increase in financial stability of a
banking system is played by improvement of procedures of monitoring. To increase financial stability of a
banking system it is expedient to strengthen mechanisms of prudential supervision.
Keywords: financial stability, banking system, liquidity, stress testing, prudential supervision
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The article provides a brief analysis of the trends and features of modern development of credit organizations in Russia, showing some of the major problems in the banking sector. Noted that the development of the banking business is severely limited by a scarcity of reliable borrowers, and insufficient capital
generated for.
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The article provides a brief analysis of the main reasons for the increase in the key rate of the Central
Bank of the Russian Federation in September 2018. Reflects the reasons for the change in the level of the
key rate of the Central Bank of Russia in the period from 2014 to 2017.
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The article deals with the essence of the mechanism and tools of the OECD Agreement on officially
supported export credits. The authors analyzed the practice of application of the mechanism of Agreement
by the countries of the Eurasian economic Union. The article considers the legislative framework governing the state support of exports in the Eurasian economic Union countries and draws conclusions on the
compliance of the legal framework with the requirements and norms of the Agreement.
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The article deals with the tools for placing temporarily free budget funds. The analysis of the results of
placement of budgetary funds of the subject level on deposits in commercial banks is made in correlation
with the expenses incurred for servicing the public debt. In order to increase the effectiveness of liquidity
management of unified accounts of regional budgets, the author proposes to use tools that are successfully
implemented for similar purposes at the federal level. The conclusion contains recommendations on improving the operational management of temporarily free budget funds of the entities.
Key words: tools for placing temporarily free budget funds, deposits in commercial banks, risk management,
cash management, public debt servicing.
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The article is devoted to the consideration of the interdependence of the Federal Treasury within the
powers of the subsequent internal state financial control and the powers of the centralized accounting of
potential objects of inspections. The author analyzes the powers of the Federal Treasury in the framework
of the subsequent internal state financial control in conjunction with the powers of the preliminary internal state financial control, as well as the powers to maintain budget accounting and budget reporting of
state institutions. The author’s position in relation to the optimization of the structure of the authorities
performing the functions of internal state financial control is presented.
Key words: internal state financial control, Federal treasury, centralized accounting, disincentives, centralized accounting, preliminary financial control, subsequent financial control.
Received for publication on 09.09.2018

BOOK KEEPING, STATISTICS
ANALYSIS OF THE CURRENT DEMOGRAPHIC SITUATION
IN THE RUSSIAN FEDERATION
©© 2018 Babich Svetlana Gavriilovna
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistics
Russian University of Economics named after G. V. Plekhanov
36, Stremyanny Lane,, Moscow, 117997, Russia
E‑mail: Babich.SG@rea.ru
©© 2018 Yarnykh Elvira Arkadyevna
Doctor of Economics, Professor of the Department of Statistics
Russian University of Economics named after G. V. Plekhanov
36, Stremyanny Lane,, Moscow, 117997, Russia
E‑mail: Yarnykh.EA@rea.ru
The article presents the results of studying the population dynamics in the Russian Federation and
federal districts of the country. The dynamics of the age and regional structure of the population of the
country; The analysis of changes in the average age of one resident in the country and its regions was
made. The analysis of the main indicators of fertility, mortality and natural increase (decline) of the population in the Russian Federation and regions of the country. Produced a grouping of subjects of the Russian
Federation by the value of the coefficient of natural increase (loss) of the population.
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The article is devoted to the improvement of accounting and tax accounting in order to ensure the
effectiveness of the collection of mandatory payments to the budget and in favor of contractors in bankruptcy proceedings of economic entities. In this article, the author presents the results of the next stage of
research on the optimization and efficiency of debt collection to creditors of various levels, including tax
and non-tax payments in bankruptcy. The relevance of the research topic is due to the fact that, despite
the gradual elimination of regulatory gaps in the formation of the bankruptcy estate in the bankruptcy
procedure, there are still problematic issues. The subject of the study is the relationship of an economic
entity with contractors, tax authorities, creditors on the issue of repayment of obligations against the
background of a difficult financial situation, pre-crisis and crisis state, during the bankruptcy procedure.
Object-possible ways to improve the quality of accounting and tax accounting in order to manage accounts
receivable as one of the instruments of repayment. Theoretical and methodological basis of the study were
the normative-legislative acts, materials of judicial and arbitration processes, works of domestic experts.
The practical significance of the study lies in proposals for possible ways to improve the accounting of
receivables.
Key words: tax and non-tax liabilities, banking, accounting, tax accounting, obligatory payments, accounts
receivable.
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The article contains a study of nuclear power development trends until 2050. The study was conducted
at the level of all 8 regions of the world, including: North America, Latin America, Western Europe, Eastern Europe, Africa, the Middle East and South Asia, Southeast Asia and the Pacific, and the Far East. The
study of development trends was conducted on absolute energy indicators (total capacity and total energy
production, as well as by all power plants and nuclear ones), as well as relative indicators (% of nuclear
energy among its other types, as well as the share of electricity per person given region of the world). As
an information source for the study of development trends, energy, electricity and nuclear energy trends
were evaluated up to 2050 using various sources, such as the IAEA Energy Reactor Information System and
data prepared by the United Nations
The analysis of the behavior change of one-dimensional and multidimensional trends in the development of world energy for the period 2014–2050 by regions of the world was carried out in the context of
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three indicators: energy consumption per capita (GJ/cap); electricity consumption per capita (MW.h/cap);
consumption of nuclear electricity per capita (MW.h/cap).
Key words: nuclear power, nuclear power plants, production of nuclear power, trend analysis, cluster statistics, trends in energy generation.
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