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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА КНР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
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В данной статье анализируются особенности внешнеторговой политики КНР в современных
условиях глобализации мирохозяйственных связей. Определяется место и роль Китая в структуре
мировой экономики. Осуществляется оценка торгово-экономического потенциала КНР.
Ключевые слова: экономика КНР, экспорт, импорт, внешнеторговая политика, глобализация мирохозяйственных связей, глобализация мировой экономики
Введение. На современном этапе развития
мировой экономики в условиях ускоряющихся
процессов глобализации Китайская Народная
Республика является одним из ведущих игроков в сфере мирового производства и мировой
торговли соответственно. Вследствие чего динамика и структура развития экономики Китая во
многом предопределяет будущую внешнеторговую политику не только тихоокеанской Азии, но
и всей мировой экономик в целом [1, 4].
Столь существенное влияние на мировую
экономику стало возможным благодаря следующим факторам:
• ускоренной индустриализации экономики Китая в 50–60-е годы прошлого века;
• существенным притоком иностранного
капитала в страну начиная с 70-х годов прошлого века;
• высоким объемом трудовых ресурсов и их
относительной дешевизной;
• существенными залежами ресурсов.
Данные факторы позволили Китаю за короткий срок сформировать мощную и стабильную
экономику, которая на сегодняшний день продуцируем почти 14% мирового ВВП.
Изложение основного материала. Внешнеторговая политика Китайской Народной Республики на сегодняшний день ориентирована
на увеличение производственных процессов и
наращивание экспорта готовой продукции (доля
ресурсной составляющей в системе экспорта
крайне мала). Это обуславливается присутствием большого количества сырьевых ресурсов в
Юго-Восточной Азии с одной стороны, высоким
притоком иностранных инвестиций в экономику Китая с другой стороны и относительно дешевыми трудовыми ресурсами с третьей [5].
В рамках более, предметного раскрытия тем

данного научного исследования осуществим
анализ динамики валового внутреннего продукта Китайской Народной Республики за период с
2010 года по 2017 год соответственно.
Для чего воспользуемся нижеприведенной
диаграммой (рис. 1) на которой наглядно отображено изменение динамики данного показателя за исследуемый период времени.
Как можно увидеть из вышеприведенной
диаграммы за отчетный период произошли следующие изменения в динамике объемов валового внутреннего продукта Китая:
• ВВП за исследуемый период вырос на
100% или 6,13 триллионов долларов США, с 6,1
трлн. долларов в 2010 году до 12,23 трлн. долларов по итогам 2017 года соответственно;
• за исследуемый период несколько сократились темпы ежегодного прироста объемов
ВВП, если в 2010 году темп роста валового внутреннего продукта составлял 10,6%, то к 2017
году он снизился до показателя в 6,9% годовых;
• за исследуемый период увеличил свою долю
в мировом объеме ВВП на 3,8 п.п. с 10% в 2010 году
до 13,8% по итогам 2017 года соответственно;
• подобный рост был вызван близостью сырьевого кластера, стабильным благоприятным
инвестиционным климатом и относительно недорогой базой трудовых ресурсов.
Продолжая анализировать внешнеторговую
политику Китайской Народной Республики, на
современном этапе развития глобальной экономики осуществим оценку объемов экспортно-импортных операций государства за период с 2010 по 2017 год соответственно.
Для чего воспользуемся нижеприведенной
диаграммой (рис. 2), на которой наглядно отображено изменение динамики объемов экспорта и импорта товаров и услуг КНР за анализиру-
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Рис. 1. ВВП Китая в 2010–2017 году
(в млрд. долларов — левая шкала и динамика роста в% — правая шкала) [7–8]

3

2,2

2

2

1,6
1,5

2,5

2,4

2,5

1,8

2,1

2,2

2,4

2,4
2

1,9

2,2

2,2

1,9
Экспорт

1,4

Импорт

1
0,5
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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емый временной период.
Как можно увидеть из вышеприведенной
диаграммы за отчетный период произошли следующие изменения в системе внешнеторговой
деятельности КНР:
• за анализируемый временной период объемы экспорта Китайской Народной Республики
в системе внешнеторговых операций страны
выросли на 50% или 800 млрд. долларов соответственно, с 1600 млрд. долларов США в 2010 году
до показателя в 2400 млрд. долларов по итогам
2017 года соответственно;
• за анализируемый временной период объемы импорта Китайской Народной Республики
в системе внешнеторговых операций страны
выросли на 57% или 800 млрд. долларов соответственно, с 1400 млрд. долларов США в 2010 году
до показателя в 2200 млрд. долларов по итогам
2017 года соответственно;
• весь анализируемый период объем
экспорта товаров и услуг КНР превышал объем
импорта товаров и услуг Китая. В целом можно
отметить, что профицит внешнеторговой деятельности Китайской Народной Республики
за исследуемый период находился в диапазоне

200–300 млрд. долларов;
• доля экспорта Китая в мировом экспорте
выросла на 0,49 п. п. с 9,26% в 2010 году до 9,75
по итогам 20117 года соответственно, что свидетельствует о постепенном увеличении влияния
Китая на мировой рынок товаров и услуг.
В рамках более, предметного раскрытия
темы данного исследования в целом и экспортно-импортной политики Китайской Народной
Республики в частности, осуществим анализ
структурной динамики экспорта Китая за период с 2010 по 2017 год соответственно.
Для чего воспользуемся нижеприведенной
диаграммой (рис. 3) на которой наглядно отображено изменение динамики ключевых структурных элементов экспорта КНР.
Как можно увидеть из вышеприведенной диаграммы за анализируемый период произошли
следующие изменения в структуре экспорта Китайской Народной Республики:
• доля машин и оборудования в структуре
экспортной деятельности КНР выросла на 1,1
п. п., с 47,4% в 2010 году до 48,5% по итогам 2017
года соответственно;
• доля продукции текстильной промышлен-
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Рис. 3. Структура экспорта товаров КНР в 2010–2017 годах [6]
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ности Китая снизилась на 1,78 п. п. с 11,7% в 2010
году до 9,9% по итогам 2017 года соответственно;
• доля продукции металлургической отрасли в структуре экспортной деятельности КНР
выросла на 0,2 п. п., с 6,9% в 2010 году до 7,1% по
итогам 2017 года соответственно;
• доля продукции химической промышленности Китайской Народной Республики выросла
на 0,4 п. п. с 4,5% в 2010 году до 4,9% по итогам
2017 года соответственно;
• доля прочих структурных элементов в
системе экспорта КНР за анализируемый период снизилась на 0,1 п. п., с 29,6% в 2010 году до
29,5% по итогам 2017 года.
Аналогично в рамках более, предметного
раскрытия темы данного исследования в целом
и экспортно-импортной политики Китайской
Народной Республики в частности, осуществим
анализ структурной динамики импорта Китая за
период с 2010 по 2017 год соответственно.
Для чего воспользуемся нижеприведенной
диаграммой (рис. 4) на которой наглядно отображено изменение динамики ключевых структурных элементов импорта Китая.
Как можно увидеть из вышеприведенной диаграммы за анализируемый период произошли
следующие изменения в структуре импорта Ки-
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тайской Народной Республики:
• доля машин и оборудования выросла с
30,5% в 2010 году до 42,6 по итогам 2017 года;
• доля минеральных продуктов выросла с
23,2% в 2010 году до 30,3 по итогам 2017 года;
• доля продукции металлургии снизилась с
9% в 2010 году до 7,9% по итогам 2017 года;
• продукция химической отрасли выросла с
7,7% в 2010 году до 10,4% по итогам 2017 года;
• доля продукции сельского хозяйства выросла с 3,4% в 2010 году до 5,3 по итогам 2017
года соответственно.
Заключение. Как итог данного исследования можно сделать следующие выводы:
• внешнеторговая политика Китайской Народной Республики ориентирована на высокие
темпы прироста ВВП и увеличение объемов
экспорта в мировой торговле, что позволяет
стране продуцировать 14% мирового ВВП и 10%
мирового экспорта;
• во внешней торговле экспорт существенно
превосходит импорт на 200–300 млрд. долларов
в среднем;
• в экспортных потоках КНР преобладает
продукция с высоким уровнем добавленной стоимости (технологическая продукция, продукция
отраслей переработки);
• импортирует Китай преимущественно ре-
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Рис. 4. Структура импорта товаров КНР в 2010–2017 годах [6]

Экономическая теория

11

сурсную базу (минеральные продукты, продук- высокой степенью эффективности, что позволяцию сельскохозяйственной отрасли);
ет государству быть в мировых лидерах в систе• внешнеторговая политика КНР обладает ме глобальной экономики.
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В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на формирование цены на продукцию
алмазодобывающей отрасли. Выявлена их взаимосвязь и общность, присущая выделенным алмазодобывающим странам/регионам. Помимо прямого влияния себестоимости добычи, обозначены
факторы качества, регионального и природного значения, имеющие непосредственное отношение
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Российская Федерация занимает первое место по запасам и объему производства алмазов в
мире. На ее долю приходится треть общемирового производства алмазов, как в денежном выражении (29,11%), так и в каратах (28,24%).
Мировой рынок алмазного сырья представляет собой конкуренцию предприятий, занимающихся добычей и торговлей необработанными
алмазами. Сегодня это девять стран и пять основных предприятий, совокупная доля общемирового производства алмазов которых, в натуральном выражении, составляет 99%. Именно
эти участники рынка формируют цену на алмазы и определяют вектор развития отрасли в целом.
Цена на продукцию представляет собой сумму стоимости всех затрат, понесенных в результате производства продукции, и так называемой
прибавочной стоимости, или прибыли. Соответственно, определяя цену, которую можно выручить за производимый товар производитель
должен помнить о трех ключевых факторах:
1. Себестоимость продукции, ниже которой
цена, естественно не может быть установлена;
2. Цена продукции, установленная конкурентом, поскольку, установив свою цену ниже,
предприниматель рискует упустить дополни-

тельную часть прибыли, а если цена окажется
более высокой — рискует вообще не реализовать
продукцию;
3. Качество продукции в сравнении с качество продукции у конкурентов.
В статье будет последовательно рассмотрено
влияние всех трех факторов на ценообразование
в алмазодобывающей промышленности.
Себестоимость
Алмаз — самый твердый минерал, что обуславливает его, в том числе неювелирные (технические) сферы применения. По шкале Мооса
(параметров твёрдости) у графита начальная
позиция, обозначенная 1, т. е. очень мягкий, а у
алмаза — конечная, обозначенная 10, т. е. самый
твердый.
Алмаз является чистым углеродом, как и графит, их химическая формула С, а по твердости
это противоположные минералы. Превращение самого мягкого камня в самый твердый на
нашей планете происходит при очень высоких
температурах (от 1100 °C) и громадном давлении
(35 килобар и выше) глубоко под землей (от 100
километров) [4]. Именно в таких условиях происходит уплотнение кристаллической решетки
и образуются алмазы, которые впоследствии перерастают в целые месторождения.
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В результате протекания природных процессов можно выделить следующие виды месторождений:
1. Коренные месторождения — образуются в результате выноса наверх потоками магмы
при извержении вулканов.
2. Россыпные месторождения — в результате тысячелетнего разрушения трубок воздухом и дальнейшего их смыва осадками и ручьями. В результате чего создавались поля-россыпи,
состоящие из щебня, гальки и алмазов.
3. Импактные — появились на местах падения метеоритов.
Виды месторождений обуславливают способы добычи алмазов: шахтный, карьерный
или добыча из россыпей путем промывки.
До XIX века алмазы добывались практически
вручную — лопатой, разгребался речной песок и
промывалась порода на лотках.
Независимо от способа добычи, реализация
производства продукции алмазодобывающих
предприятий (до непосредственной реализации) предусматривает следующие этапы формирования инвестиционных вложений:
• Геологоразведочные работы. Растянутый
во времени (продолжительный цикл реализации каждой стадии) и высоконаучный процесс
(представляет собой комплекс мероприятий,
зачастую носящий уникальный, единичный характер). Этап локализации запасов, или обнаружения ресурсов, всегда сопровождается предварительными расчетами как для подтверждения
масштабов объекта, его крупности, так и анализа
экономической целесообразности его освоения.
• Оснащение работ соответствующими
производственными мощностями (оборудованием). Современный этап развития алмазодобывающей отрасли фактически отказался от
ручной добычи, выбирая более технологичную
технику, которая нужна для обустройства шахты,
транспорта для перемещения породы внутри
технологического пространства.
• Вложения в развитие инфраструктуры
(строительство подъездных путей, водо- и элетро- обеспечение производства и пр.) и региона в целом. На месторождении задействованы
люди, для которых необходимо создать соответствующие условия жизни — питание, лечение,
обучение, досуг. Поэтому часто рудник становится градообразующим предприятием. Сегодня рудник не просто «завод» по производству
алмазов, но главный фактор развития региона.
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Рудники инвестируют в программы, связанные
с воздействием их производств на окружающую
среду, стараясь минимизировать негативное
влияние. Предприятия осуществляют финансирование местных систем здравоохранения (особенно актуально для африканского и азиатского
континентов), внедряют и следят за соблюдением техники безопасности; вкладывают деньги
в местные сообщества и учреждают стипендии,
помогая молодежи учиться.
• Строительство обогатительной фабрики.
Реализация сырья невыгодна и нерентабельна,
поэтому сооружение обогатительного предприятия, на котором необработанные алмазы отделяют от породы, сортируют и отправляют на
гранильное предприятие, также увеличивает
инвестиционную нагрузку. На обогатительных
предприятиях материал обработают, огранят и
отшлифуют [1], тем самым осуществив первичное приращение цены готовой продукции.
Приведенные этапы включают в себя статьи, образующие сумму капитальных вложений, которая находится в прямой зависимости
от типа месторождения и способа его добычи.
Чем глубже залегает порода (для коренных месторождений), тем солиднее капиталовложения,
связанные с доставкой руды на поверхность и ее
последующим обогащением обогащением (или
«облагораживаем»). Из россыпных месторождений добыча дешевле, чем из коренных. Для получения одного карата перерабатывают тонну
шахтной породы (коренное), для россыпей показатель лучше — тонна породы даёт от трёх до
пяти карат.
На горнодобывающих предприятиях капитальные вложения фактические составляют
последующую себестоимость в долгосрочной
перспективе, т. к. величина основных производственных фондов составляет более 80% от общего капитала.
Формирование себестоимости продукции на
российских предприятиях алмазодобывающей
отрасли осуществляется в рамках отраслевых
инструкций:
• Инструкция по планированию, учету и
калькулированию себестоимости продукции
на предприятиях по добыче и обработке драгоценных металлов и алмазов (утв. Заместителем
председателя Роскомдрагмета 28 февраля 1994
г);
• Инструкция по планированию, учету и
калькулированию себестоимости продукции на
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предприятиях по изготовлению бриллиантов из
природных алмазов (утв. Приказом Комитета
РФ по драгоценным металлам и драгоценным
камням от 10 сентября 1996 г. № 131);
• Инструкция по планированию, учету и
калькулированию себестоимости продукции на
предприятиях по обработке драгоценных металлов (утв. Приказом Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням от 30
мая 1994 г. № 226).
По «Инструкции по планированию, учету и
калькулированию себестоимости продукции на
предприятиях по добыче и обработке драгоценных металлов и алмазов» (утв. Роскомдрагметом
28.02.1994) [3] в состав отрасли входят горные
предприятия по добыче благородных (золото,
серебро, платина) и цветных (олово, вольфрам,
сурьма) металлов и алмазов, обогатительные
фабрики, заводы по аффинажу, обработке драгоценных металлов и специальных сплавов, по
производству вторичных драгоценных металлов. В документе подробно изложены особенности этих производств.
В себестоимость продукции (работ, услуг)
включаются затраты по двадцати девяти статьям и охватывают типовые группировки затрат
по элементам для каждого производственного
направления.
Важной особенностью в формировании себестоимости является исключение из нее затрат
на выполнение самим предприятием или оплату
им работ (услуг), не связанных с производством
продукции (работы по благоустройству городов
и поселков, оказание помощи сельскому хозяйству и другие виды работ) и затраты на выполнение работ по строительству, оборудованию и
содержанию (включая амортизационные отчисления и затраты на все виды ремонтов) культурно — бытовых и других объектов, находящихся
на балансе предприятия, а также работ, выполняемых в порядке оказания помощи и участия
в деятельности других предприятий и организаций.
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Таким образом, нужно четко разграничить
вопрос создания инфраструктуры непосредственно для процесса производства, которая напрямую увеличивает себестоимость продукции
и финансирование дополнительных мероприятий, направленных на качественное улучшение
и развитие региона. Последняя статья не участвует в формировании себестоимости продукции, но является важной составляющей определяющей цену конкурента.
Цена конкурента и качество сырья
Конкуренция является двигателем улучшения качества и позволяет потребителю выбирать те товары на рынке, свойства которых
соответствуют его требованиям и имеющимся
денежным средствам. Конкуренция является
действенным методом формирования цены.
Однако насколько актуален данный фактор для
алмазодобывающей отрасли?
Отличительной чертой мирового алмазного
рынка в настоящее время является его высокая
монополизация. Крупнейшими добывающими
компаниями являются De Beers, АЛРОСА, Rio
Tinto, Dominion Diamond и Petra Diamonds (таблица).
На эти компании по добычи приходится более 72% алмазов по объему и свыше 92% по стоимости.
Самые крупные месторождения алмазов
находятся в Канаде, ЮАР, Ботсване, Намибии и
Анголе. Но в самых больших объемах добывают
алмазы в России. По информации «Kimberley
process» по состоянию на 2017 год именно Российская Федерация лидирует по количеству
добытых драгоценных камней. Согласно ежегодному отчету за 2017 год, опубликованному
Кимберлийским процессом, в России добыли
42,6 млн. карат алмазов (рисунок 1). В финансовом эквиваленте Россия произвела алмазов на
4,11 млрд. долларов США.
На рисунках 2 и 3 видно наглядно, что Россия
по объемам добычи алмазов как в денежном выражении (29,11%), так и в каратах (28,24%) зани-

Таблица. Компании — крупнейшие производители алмазов
Компания

Страна деятельности

«АЛРОСА»

Россия, Ботсвана

De Beers

Ботсвана, ЮАР, Намибия, Канада, Ангола

Rio Tinto

Австралия, Канада, Зимбабве, Индия

Dominion Diamond

Канада

Petra Diamonds

ЮАР, Танзания, Ботсвана
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9,7

ЮАР

Рис. 1. Показатели добычи алмазов странами мира в 2017 году, млн. карат [5]
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Рис. 2. Доля стран мира по добыче алмазов в 2017 году в каратах,% [5]
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Рис. 3. Доля стран мира по добыче алмазов в 2017 году финансовом эквиваленте,% [5]
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мает лидирующее первое место.
Вторую позицию занимает Канада, с показателем объема добычи 23,2 млн. карат (в финансовом эквиваленте — 2,06 млрд. долларов
(14,58%)).
На третьем месте Ботсвана, которая производит 22,9 млн. карат на сумму в 3,33 млрд. долларов (23,57%).
На сводном графике на рисунке 4 приведены
совмещенные показатели добычи и стоимости
алмазов по странам в 2017 году. Безусловным
лидером по добыче в стоимостном эквиваленте
сырья является Россия, за ней следует Ботсвана,
ЮАР и Канада.
Сравнительный график свидетельствует о
разнородности цены на сырье из разных регионов. Это в свою очередь может означать:
1) принципиальные отличия качественных
характеристик продукции;
2) различие себестоимость добычи;
3) другие причины.
Качество и размер алмазов значительно
выше в россыпных образованиях. Соответственно, цена на такие алмазы существенно выше.
Крупнейшие россыпные месторождения находятся в Демократической Республике Конго, Намибии, ЮАР, Анголе и Бразилии.
Российская минерально-сырьевая база на
95% представлена коренными месторождениями. Качество руд отечественных месторождений
можно назвать высоким — среднее содержание
алмазов в кимберлитах коренных месторождений превышает 1 кар/т, при этом пять крупных и

гигантских по количеству запасов трубок характеризуются уникальной алмазоносностью — более 3 кар/т (Трубки Интернациональная, Айхал,
Ботуобинская и др.) [2]. Качество самих алмазов
в целом оценивается как среднее: согласно данным российского Министерства финансов, средняя цена добытых в 2017 г. алмазов составила
95,5 долл./кар. Самые дорогие алмазы добываются в Лесото (1065,9 долл./кар — цена 2016 г.),
самые дешевые — в Демократической Республике Конго (ДРК; 10,6 долл./кар — цена 2016 г.).
Ниже приведем для сравнения показатели
по качеству сырья для некоторых других мировых продуцентов, кроме России:
1. Ботсвана (главный конкурент России) —
практически все алмазы добываются на гигантских кимберлитовых трубках Орапа и Джваненг,
содержащих в среднем 0,92 кар/т и 1,3 кар/т соответственно.
2. Намибия. Порядка 98% алмазов относятся к ювелирному, в том числе в кимберлитовых
трубках. Небольшие объемы добычи компенсируются высоким качеством, а соответственно и
более высокой ценой за карат (518,74 долл/карат).
3. Австралия. Главное месторождение —
гигантская высокоалмазоносная трубка оливиновых лампроитов Аргайл. Качество алмазов месторождения в целом низкое, в 2016 г. их
средняя цена составила лишь 15,5 долл./кар, однако среди камней встречаются редкие алмазы
розового цвета.
4. Канада. Кимберлитовые месторождения
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Рис. 4. Показатели добычи и стоимости алмазов по странам мира в 2017 году [5]
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этой страны значительно уступают по количеству отечественным, однако сопоставимы по
качеству. Кроме того, качество руд канадских
объектов различно, среднее содержание алмазов
варьирует от 0,1 до 3 кар/т.
Очевидно, что цена на ювелирное сырье (Намибия, Бразилия, ЮАР) значительно превосходит цену на техническое сырье (Якутия, Канада). Безусловно, промышленные алмазы также
полезны и часто применяются, но в настоящее
время все большую популярность приобретают
искусственные алмазы. Эти кристаллы по своим свойствам не уступают природным, но при
этом себестоимость их значительно ниже. Соответственно, спрос на природные камни будут
определять крупные производители бриллиантов, для которых в свою очередь качество сырья
(отсутствие дефектов, внешний вид, форма и
количество сколов) играет первостепенную роль.
Тут как нельзя лучше подходит старая поговорка
«на что спрос, на то и цена» и таким странам как
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Россия и Канада удается удерживаться в лидерах
отрасли исключительно за счет объемов добычи
(см. рис 1,4).
Таким образом, в результате проведенного
исследования можно резюмировать, что формирование цены на алмазы, как продукцию добычного предприятия, не всегда описывается известной формулой цены = издержки + прибыль.
Наряду с основными составляющими себестоимости, которые подвергаются регламентации
и учету, огромную роль играет цена и качество
продукции конкурента. В настоящее время ювелирное сырье более востребовано. Технические
алмазы природного происхождения все больше
заменяются искусственными, себестоимость которых значительно ниже. Качество сырья определяет не только ценовой диапазон продаж, но
и объемы добычи и реализации. Как показывает
анализ добычи — максимальные объемы показывают страны, в которых алмазное сырье по
своему качеству рядовое.
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Старший инвестиционный менеджер инвестиционной компании ООО «ДИ»
В статье обосновывается необходимость формирования цифровой экономики в России; раскрываются основные уровни цифросферы, сквозные цифротехнологии, вызовы и угрозы, обусловленные этой экономикой; анализируются стратегические ориентиры ее становления в контексте
перехода к шестому технологическому укладу.
Ключевые слова: стратегия, цифровая экономика, управление цифросферой (цифроэкономикой),
механизм управления, цифровая мобилизация, мобилизационное проектирование, опережающее развитие, шестой технологический уклад (ТУ6), криптовалюта, активизация инвестиционной и инновационной деятельности.
Как известно, важнейшим фактором общественного развития нашей страны в 21 веке
(в том числе развития ее экономической и социальной сфер) становится управление. Тем
более, что этот ресурс был во многом устранен
в ходе «реформирования» 90-х годов прошлого
века. Проводятся преобразования не неолиберальной, как принято считать, а классической
экономической модели 19 века и, следовательно,
соответствующей ей системе управления. Эти
преобразования фактически возвратили российскую экономику на допромышленную стадию развития, одновременно «катализировав»
старые и породив новые угрозы и вызовы.
Прежде чем приступать к радикальным преобразования такой огромной по территории и
самой северной страны в мире с неблагоприятными природными и климатическими условиями, следовало бы изучить существующий
зарубежный и отечественный опыт, исследовать модели экономического и управленческого
устройства ведущих стран мира, особенностей
функционирования их политических систем.
Как полагают исследователи, капиталистическое общество поливариантно*, а монетаризм

же — это ограниченная экономическая стратегия, а вовсе не всеобъемлющая экономическая
теория. Отсюда один из основных постулатов
монетаризма: «больше рынка — меньше государства» несостоятелен не только с теоретической, но и порочен с практической точки зрения,
что многократно подтверждено ходом и исходом реформирования.
Академик Е. М. Примаков в статье, опубликованной еще в 2014 году, подчеркивал: «Если
говорить о платформе российских либералов, то
основная ее составляющая — это уход государства из экономики… Но можно ли считать, что в
современной России сам рыночный механизм
способен обеспечить рост и сбалансированность экономики, а низкий уровень конкуренции достаточен для достижения технико-технологического прогресса? Однозначно нет…
Известно, что в США и странах Евросоюза во
время кризиса было усилено влияние государства на экономику. Такой тренд сохраняется [2].
Думается, проблемы, обозначенные известным ученым и государственным деятелем характерны и для дня сегодняшнего. Очевидно
одно: возвращение российского государства в

* Как правило исследователи выделяют три основных капиталистических системы: промышленный капитализм, социальный капитализм и коллективный капитализм. Так, к странам первого типа (промышленного капитализма), основанного на идеях классиков-экономистов А. Смита и Д. Рикардо, рыночных представлениях
Ж. Б. Сэя, модернизированных в рамках неоклассической (Э. Эджоурт, А. Пигу, А. Маршалл) и монетаристической (Ф. Хайек, М. Фридмен) теорий, относятся США и Англия. Странам Центральной и Западной Европы (Германия, Австрия, Франция, Швеция, Нидерланды, Бельгия и др.) присуща, как правило, социальная рыночная
экономика, основанная на гибкой и прагматической доктрины Ф. Листа, отдававшей приоритет социальной политики государства. Среди наиболее влиятельных теоретиков данной модели — представители фрайбургской
школы (В. Ойкен, Л. Эрхард, В. Репке), а также сторонники неоинституционального направления (Дж. Ходжонсон, Р. Нельсон, М. Одсон, Е. Шумахер). К коллективному капитализму обычно относят экономическую систему
Японии и присоединившиеся к ней восточно-азиатские, как их называли раньше, «тигры» (Ю. Корея, Тайвань,
Сингапур и др.), оказавшие свое влияние на стремительно развивающиеся экономику Китая. См. [1; 3]
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экономику позволит создать механизм управления цифровой экономики и тем самым обеспечить:
во‑первых, изменить фундаментальную основу экономической и финансовой «матрицы»
общества;
во‑вторых, стимулировать развитие потребности в системных технологических прорывах и новых способах обработки информации;
в‑третьих, осуществить цифровую мобилизацию, а ее следует начинать, как считают многие аналитики, с неоиндустриализации, которая
без государственного протекционизма невозможна, как невозможна без государства ориентация на выпуск высокотехнологичных изделий.
Формировать новые механизмы государственного управления, а эти механизмы представляют собой практические меры, средства,
рычаги, посредством которых органы управления воздействуют на экономику и любую систему социального порядка с тем, чтобы достигнуть
определенных целей, либо решать поставленные задачи, следует, на наш взгляд, уделив особое внимание формулированию четкой концепции мобилизационного проектирования.
Научным основанием этой концепции может
стать теория экономической динамики и больших волн хозяйствующей конъюнктуры, т. е. по
существу теория глобальных экономических
укладов.
К сожалению, несмотря на все усилия многих экономистов, понятие «техноуклады» пока
еще не стало у нас экономическим мейнстримом. Главным образом поэтому в государственном управлении российской экономикой
слабо используется концепция интегрированного прогнозирования, учитывающая циклы,
кризисы, депрессивные состояния экономики, оживления и ее подъемы. Это не позволяет,
во‑первых, строить долгосрочные (20–30 лет)
прогнозы развития основных факторов научно-технологического развития, составляющая
генотип любой цивилизации, представляющей
собой совокупность демографического, природно-экономического, экономического, социально-политического, социально-культурного
и социополитического развития. Во-вторых,
(и что в современных условиях приобретает особо важное значение), реализация концепции
интегрированного прогнозирования затрудняет
формирование стратегии так называемого сменяемого развития: опережающего и одновре-
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менно догоняющего.
Анализируя место России в экономических
системах всемирного хозяйства в 21 веке экономисты уже в конце 90-х годов прошлого столетия
разработали методологические принципы опережающего развития (ЯРПУ им. К. Д. Ушинского),
его системные условия (С. С. Губанов). Как отмечал Б. Д. Бабаев, «специалисты в области истории
экономики выделяли «догоняющий» тип развития. В таком качестве нередко трактовали не
только послепетровскую эпоху в хозяйственном
росте дореволюционной России, но и характер
развития народного хозяйства в советский период. В последнем случае в оценках крен падал
на изменения прежде всего в производительных
силах общества… В настоящее время, по некоторым оценкам, в рамках научно-технического
прогресса, ясно просматривается 50 крупных,
имеющих принципиальное значение, НИОКР.
Ряд экспертов полагает, что Россия располагает
потенциалом, пока еще достаточным для того,
чтобы добиться успеха по 10–12 направлениям. Этот момент может наглядно иллюстрировать общую идею «обгоняющей экономики». В
данном случае Россия обретет сама себя в своем ближайшем будущем.». Развивая эту мысль,
С. К. Губанов особо подчеркивает: «Нельзя позаимствовать и приобрести по импорту лучшую
модель развития. Высшей капитализм развитыми странами не экспортируется. Добиваться
его России придется самостоятельно, опираясь
только на свои внутренние силы».
Ключевые условия перехода на путь опережающего развития С. С. Губанов видит в следующем:
• господстве вертикально интегрированной
системы воспроизводства;
• определении мощи и уровня развития
страны технотронными технологиями, а не наличием сырьевых ресурсов;
• «нулевой инфляции»;
• национализации общегосударственного
бюджета и фонда накопления;
• регулирование покупательной способности рубля в зависимости от производительности
труда;
• почасовой системе оплаты труда;
• прямой заинтересованности управленческого и инженерно-технического персонала в
повышении качества продукции и понижении
трудоемкости ее производства;
• социализации государственной службы:
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служение государственных служащих закону и
социальным институтам, а не личностям;
• централизация инвестиционного процесса и ввода новых рабочих мест.
Как подчеркивает автор: «Условия вроде бы
просты, но по теперешним временам они означают революционные перемены, ибо однозначно предполагают решительное упразднение
компрадорской социально-экономической системы» [8].
Как видим, реализация стратегии «обогнать
не догоняя» требует системного комплексного
подхода, решительного рывка, отказа от инерционного сценария движения. Это позволит нам
избежать опасных рисков, нависающих над самим существованием нашего государства, необратимого разрушения его суверенитета.
Все это, как представляется, лишь первые шаги
стратегического прорыва, которые еще предстоит развернуть в систему, чьей важнейшей
составляющей призвана стать цифровая экономика. Уровни цифросферы раскрываются в
программе «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденной российским Правительством 28 июля 2017 года. Это:
• рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где взаимодействуют конкретные
субъекты — поставщики и потребители товаров,
работ и услуг;
• платформы и технологии, где формируются компетенции (знания, навыки) для развития
рынков и отраслей экономики;
• среда, способная создавать условия для
развития возможностей субъектов хозяйствования и отраслей экономики, включая нормативное регулирование, кадры, информационную
инфраструктуру и безопасность.
Даже простое перечисление обозначенных
выше уровней свидетельствует, что создатели программы видят цифровую экономику
только в качестве инструмента совершенствования рынка. Тогда как речь, по нашему
мнению, должна идти о более глубоких микропроцессах — новых как по смыслу, так и по содержанию.
Основными сквозными цифровыми технологиями, входящими в рамки обозначенной
выше программы, объявлены:
• большие данные;
• нейротехнологии и искусственный интеллект;
• системы распределенного реестра (списка,
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перечня);
• квантовые, т. е. микротехнологии;
• новые производственные технологии;
• промышленный интернет;
• компоненты робототехники и сенсорика;
• технологии беспроводной связи;
• технологии виртуальной и дополненной
реальностей.
Заметим, обозначенные выше цифровые составляющие входят в технологическую основу
«Индустрии 4.0» и «Индустрии 5.0», о которых
сейчас много говорят и пишут на Западе и у нас
в России. По существу, речь идет не только о кардинальных изменениях, но, главным образом,
об окончательном становлении и укреплении
шестого технологического уклада (ТУ‑6), ознаменованного не энергией воды (первый техноуклад), пара (второй), электричества (третий),
углеводородов (четвертый), информации (пятый), а энергией частиц, энергией ансамблей.
Именно шестой технологический уклад требует
новых форм управления и хозяйствования, основанных на глобальных цифровых трансформациях, на переходе к неоцифросфере как цивилизационной и философской реальности.
Уже в конце второго десятилетия текущего
столетия этот переход сопровождается небывалым количеством конфликтов, противоречий
и промежуточных явлений, когда настоящее
уходит в прошлое и становится все более локальным. Наиболее остро конфликтогенность
этого процесса проявляется в социальной сфере. Люди, адаптировавшиеся к определенным
социальным условиям в результате ускорения
глобальных цифровых трансформаций начинают терять свои социальные позиции, чаще всего
завоеванные «потом и кровью», свои компетенции, статусы, а значит и материальные условия
жизнедеятельности.
Многочисленные исследования последнего
времени, проведенные как в России, так и на
Западе, свидетельствуют, что новая цифровая
реальность приводит, по крайней мере, к следующим глобальным последствиям:
во‑первых, к усилению социального неравенства, поскольку в условиях всеобщей цифровизации, преимущество получают те страны,
народы, отдельные социальные страты и элиты,
которые освоились к жизни в цифромире, кто
сумел войти в цифровое общество и научился
им управлять;
во‑вторых, к дисбалансам на рынке труда,
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вызванным уничтожением многих миллионов
рабочих мест в различных отраслях экономики в результате автоматизации конвейерного
производства, использования гибких производственных линий, прогресса в вычислительной
технике;
в‑третьих, к возрастанию потребностей в
специалистах, необходимых для создания инфраструктуры цифровой экономики и развития
технологий, способных изменить саму человеческую природу: генно-инженерных технологий;
вживления в людей различных кибернетических устройств; включения человеческих органов и их моделей в роботехнические устройства;
автономных роботомашинных систем и т. д.;
в‑четвертых, к интенсификации миграционных процессов как в мире в целом так и на
постсоветском пространстве. При этом массы
людей перемещаются вместе со своими традиционными ценностями, что порождает конфликт культур (цивидизаций).
Таким образом, цифровизация двигает экономику и расширяет ее возможности и вместе с
тем порождает массу противоречий, чреватых
возникновением конфликтов, способных перерасти в региональные войны и даже мировую
«горячую» войну. Одновременно развитие цифросферы порождает целый ряд вызовов более
глобального характера, которые хорошо известны и многократно обсуждались.
Это, во‑первых, создание опасных для человека микроорганизмов на основе использования генно-инженерных технологий и, в частности, синтезирование вирусов избирательного
действия. Во-вторых, включение в робототехнические устройства человеческих органов и
их моделей, а также вживление в людей различных кибернетических устройств в целях наделения их дополнительными вычислительными
возможностями, улучшения работы их органов
чувств, идентификации личности и т. п. Это не
только позволит манипулировать поведением
людей, но и наделять элементами человеческого
образа андроидов и создавать роботов, наделенных искусственным интеллектом. В настоящее
время уже ведутся исследования в области создания моделей нервной системы человека.
В‑третьих, в научной среде не один десяток
лет обсуждается проблема возможного выхода
из под контроля автономных роботомашинных
систем и наделения их способностью к самоорганизации и принятию самостоятельных реше-
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ний. Последствия превращения этой угрозы в
реальность пока что никто предсказать не в состоянии.
Вызовы и угрозы, порождаемые самим развитием цифросферы, определяют необходимость строго ограничения и запрета использования цифровых технологий в опасных для
общества и человека направлениях. Это касается клониварования людей, разработки болезнетворных вирусов, вживления приборов в тело
человека, разработки систем искусственного
интеллекта. При этом запретительные и ограничительные меры целесообразно сочетать с мониторингом научных исследований по указанным направлениям, всемирной сертификацией
специалистов, получающих образование в сфере
цифровых технологий, с разработкой и принятием соответствующих международных технических регламентов и процедур, определяющих
процесс создания роботов-андроидов.
Все эти вопросы могут решаться посредством международных договоров, заключаемых
на основе взаимовыгодного и добровольного
партнерства государств и строгого соблюдения
норм международного права. Россия могла бы
инициировать разработку и принятие международной конвенции по запрещению программирования нацеленных на уничтожение людей самоорганизующихся робототехнических систем,
а также научных исследований в области изменения человеческой природы и биологического
оружия.
По мнению аналитиков, с начала «нулевых»
годов 21 века мировая экономика вступила в
фазу спада длинной волны большого (или Кондратьевского) цикла, что свидетельствует о начале исчерпания потенциала дальнейшего роста с использованием пятого технологического
уклада, базирующегося преимущественно на
информационных технологиях. В этих условиях
капитал теряет возможности идти в рост и получать высокую прибыль в реальной экономике.
Поэтому он начинает интенсивно перетекать в
сферу финансовых рынков, действуя не по классической формуле Д-Т-Д’, а по формуле Д-Д’, надувая на этом как бы усеченный прогресс финансового спекулятивного пузыря, имеющего
свойство лопаться. Попытка тех или иных развитых государств и их денежно-финансовых элит
излечивать финансовые недомогания и кризисы
понижением процентных ставок до нуля и даже
до отрицательных величин, либо впрыскивани-
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ем неограниченной ликвидности, как правило,
желаемого результата не приносят.
Одним из инструментов, призванных по
мнению его разработчиков, приглушить финансово-валютные потрясения в современном
денежном мире, стала криптовалюта как разновидность цифровой валюты. Создание и
контроль за ее использованием основывается на
криптографических методах. Финансовых спекулянтов привлекает прежде всего то, что учет
криптовалют децентрализован. Их функционирование как закрытых систем (греч. Krypto — закрываю, valuta — итал.: буква, цена, стоимость)
основано на технологии блокчейна, т. е. непрерывной цепочке блоков информации как единой базы данных, в которой хранятся сведения о
всех событиях, произошедших с криптовалютой.
Представляется, что для наведения порядка
в мировой и нашей отечественной экономике
следует, в первую очередь, добиться самоуничтожения избыточных виртуальных финансовых
активов и ни в коем случае не расширять массу этих активов за счет новых порций ничем не
обеспеченных псевдонимных заменителей денежных знаков, которые не являются, как считают в Центробанке РФ «цифровым товаром»
или «финансовым активом», а представляют собой, по нашему мнению, «пирамидную схему»,
«экономический пузырь» или даже «индекс отмывания денег». Хотя это в первую очередь вызвано распространенными видами применения
криптовалюты, чем ее природой.
В соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ (октябрь 2017 г.) все предстоящие годы
экономика нашей страны будет расти примерно
по 1,5% в год, а по сценарию, обозначенному как
«базовый +», по 2,0%. Как видим, оба этих сценария обещают нам не опережающий рост, а нарастающее отставание от мировой экономики и
развитых держав.
Поэтому для кардинального оздоровления
нашей экономики и обеспечения нового долгосрочного экономического роста необходимо интенсифицировать переход к шестому технологическому укладу, т. е. не дожидаясь следующего
двадцатилетия переломить сложившуюся в
нашей экономике ситуацию. Специалисты
считают, что в мировой экономике базисные нововведения ТУ6 распространяются с высокими
темпами, опираясь на свой научно-технический
и интеллектуальный потенциал. У России есть
все возможности вписаться в шестой техноло-
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гический уклад. Это развитие могут обеспечить
широкий внутренний рынок, ориентация на
ликвидацию бедности и создание с помощью
распределительной системы среднего класса,
стимулирование общего спроса и обеспечение
его устойчивости, создание новой линейки товаров и услуг, резкое повышение эффективности и
производительности труда, изменение структуры используемых видов энергии и материалов
(в т. ч. новых искусственных с заранее заданными свойствами, повышенными качествами и
сроком службы и пр.).
Следует осознать, что для преодоления
структурных ограничений экономического роста необходима существенная активизация инвестиционной и инновационной деятельности.
Расчеты показывают, что этого невозможно добиться без поддержания темпов экономического роста выше мировых. При этом уникальность
сложившейся в России ситуации заключается в
том, что благодаря относительно высокой норме
сбережений в ВВП объем инвестиций за счет внутренних источников можно поднять в 1,5 раза.
При этом не возникает необходимости в снижении уровня потребления, поскольку накопления
в России достигли примерно 30% от ВВП, а инвестиции — только 20%. Таким образом, дело не
в необходимости, не в возможности, которая у
России имеется, а в создании современного (т. е.
цифрового) управленческого механизма, регулирующего развитие больших экономических
систем, создание перспективных производственно-технологических комплексов, становление нового шестого технологического уклада,
а это означает развитие биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии
и генной инженерии, нанотехнологий, систем
искусственного интеллекта, глобальной информационной сети, и интегрированных высокоскоростных транспортных систем. Носители ТУ6 в России есть. Основной спрос на его
продукцию уже определяет и будет определять:
космическая промышленность, отрасли, производящие конструкционные материалы с заранее
заданными свойствами, авиационная и атомная
промышленность, солнечная энергетика, другие
наукоемкие отрасли промышленности.
Вместе с тем, переход к цифроэкономике и
управлению этой экономикой обостряет необходимость кардинальных изменений в системе
взаимосвязей между государством, обществом,
наукой и предпринимательством. Очевидно, что
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угрозы и риски, возникающие в процессе перехода на новые механизмы управления, базирующиеся на широком внедрении современных
электронно-вычислительных систем и компьютерных технологиях, потребует осуществления
системных научных исследований, направленных на преодоление этих угроз и рисков (о части
из них сказано выше).
Сам же алгоритм формирования в России
шестого технологического уклада на базе цифровизации может быть следующим:
1. Разработка концепции долгосрочной
научно-технологической стратегии ориентированной на освоение ТУ6 (перспективы и контуры национальной программы ТУ6).
2. Детализация факторов научно-технологического развития, обеспечивающих утверждение ТУ6 (социодемографических, природ-
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но-экологических, социально-экономических,
политических, социокультурных).
3. Ресурсное обеспечение становления и
утверждения ТУ6.
4. Научно-технологическое
партнерство
государств и цивилизаций в освоении ТУ6 (Евразэс, ШОС, БРИКС, Евросоюз и др.).
5. Управление рисками и угрозами цифровой экономики посредством модельно-конструктивных инструментов.
На наш взгляд, предлагаемый алгоритм действий позволит преодолеть состояние стратегической неопределенности, в котором экономика
России продолжает оставаться до наших дней, и
тем самым обосновать новую доктрину экономической самодостаточности, основанной на
конкретных индикаторах, и вернуть России статус мировой державы.
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В статье проводится оценка устойчивости железнодорожного транспорта. В основу исследования положена методология оценки статистических показателей функционирования транспортной
системы, сгруппированных в блоки: экономические, социальные и экологические. Предложено понятие устойчивости транспортной системы. Выявлены тенденции снижения показателей устойчивости железнодорожного транспорта, что является следствием ухудшения показателей в области
экономики. Проведенный анализ должен способствовать принятию последующих управленческих
решений, включения необходимых показателей устойчивости железнодорожного транспорта в
программные и плановые документы стратегического планирования.
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Под устойчивостью транспортной системы
авторами понимается ее способность стабильно
функционировать и развиваться в течение длительного временного периода в условиях быстро
меняющихся условий внутренней и внешней
среды, достигая цели своего развития. К таким
целям следует отнести: обеспечение удовлетворения потребностей в качественных и безопасных перевозках в соответствии с требованиями
населения и экономики, а также тенденциями
мирового научно-технического прогресса; приведение в соответствие технико-технологического и ресурсного потенциала транспорта с
запросами со стороны национальных и международных потребителей; реализация запросов
граждан и экономических субъектов в области
транспортной мобильности.
В качестве критериев устойчивости транспортной системы, основываясь на результатах
исследований [1, 2, 3, 5], авторами выбраны следующие показатели (табл. 1).
1 группа показателей «Экономическая устойчивость»: динамика грузооборота, пассажирооборота; уровень и динамика производительности труда; уровень и динамика показателей

рентабельности перевозок; уровень и динамика
фондоотдачи основного капитала; уровень и динамика инвестиций в основной капитал, ввода в
действие новых мощностей на транспорте, степени износа основных фондов.
2 группа показателей «Социальная устойчивость»: состояние трудовых ресурсов — динамика подготовки специалистов для отрасли; уровень жизни работников.
3 группа показателей «Экологическая устойчивость»: уровень и динамика выбросов загрязняющих веществ; уровень и динамика образования отходов производства от деятельности
транспорта.
Для оценки уровня устойчивости транспортной системы по каждому из приведенных показателей, необходимо учесть степень их близости
к наиболее оптимальным значениям, лучшим
значениям соответствующих индикаторов по
национальной и мировой экономике. Поэтому
значение соответствующих показателей выражаются в долях от показателей-эталонов по
формуле:
ki = xi / max(xi) — для прямых показателей;
ki = min(xi) / xi — для обратных показателей, для

28

Экономические науки

которых рост и превышение над эталоном ухудшают состояние устойчивости, xi — значение показателя i в конкретный временной период для
оцениваемой транспортной системы; max(xi) и
min(xi) — значения показателей-эталонов, в качестве которых принимаются пороговые, оптимальные значения.
В каждой из трех групп показателей (экономическая, социальная и экологическая устойчивость) значения различных показателей усредняются. Расчет средний групповых значений
проводится по формуле:
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мы за конкретный временной период.
Интегральный индекс устойчивости транспортной системы определим по формуле:
Iуст =

3

Iэкон Iсоц Iэкол

После проведения расчетов необходимо
интерпретировать результаты устойчивости
транспортной системы. Основываясь на исследовании [5], приведем пороговые значения интегрального индекса устойчивости транспортной системы (таблица 1).
На рисунке 1 приведена динамика показатеn
Iэкон(соц., экол.) = ki1 ki2  ki3  ... ,
лей деятельности железнодорожного транспорта. Высокой степенью устойчивости характегде n — число показателей устойчивости в ризуется сектор грузовых железнодорожных
соответствующей группе экономических, соци- перевозок. За последние годы темпы его развиальных, экологических показателей; ki1, ki2, ki3 тия в России выше мировых. Сектор также рази т. д. — выраженные в долях единицы значения вивался динамичнее, чем транспортная отрасль
показателей устойчивости транспортной систе- по стране в целом.
Таблица 1. Интерпретация пороговых значений интегрального индекса устойчивости
транспортной системы [5]
Значения интегрального индекса
устойчивости в интервале

Степень устойчивости транспортной системы

0,9 < Iуст ≤ 1,0

Высокий уровень устойчивости

0,75 < Iуст ≤ 0,9

Устойчивое развитие

0,5 < Iуст ≤ 0,75

Развитие, близкое к устойчивому

0,25 < Iуст ≤ 0,5

Развитие с определенными признаками устойчивости

0,1 < Iуст ≤ 0,25

Неустойчивое, предкризисное развитие

0 ≤ Iуст ≤ 0,1

Кризисное, абсолютно не устойчивое развитие

а

б

Рис. 1 — Динамика грузооборота (а) и пассажирооборота (б) железнодорожного транспорта РФ
Рис. 1 - Динамика
грузооборота
(а) и пассажирооборота
(б) железнодорожного
транспорта
и сопоставимых
показателей
для сравнения (2000
год = 100%)

Источник: здесь и далее диаграммы построены на основе расчетов авторов по официальным статистическим данным [4].

РФ и сопоставимых показателей для сравнения (2000 год = 100%)
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Железнодорожный пассажирский комплекс
отличается неустойчивым развитием: снижение
пассажирооборота за рассмотренный период составило 25%, при этом, прирост пассажирооборота по странам мира в целом составил свыше
80%.
Оценка показателей инвестиционной активности по ряду показателей позволяет заключить,
что развитие системы в целом устойчиво, но с
2010 года состояние устойчивости с позиций инвестирования ухудшается (рис. 2). Объем инвестиций на 1 работающего по железнодорожным
перевозкам выше, чем в целом по стране почти
в 2 раза (рис. 3).
Лучшие периоды инвестиционной активности национального железнодорожного комплекса — 2008–2012 гг. Тем не менее, темпы роста инвестиций в развитие железнодорожных
перевозок за весь период ниже, чем по стране
и в целом по транспортной отрасли. Ввод но-

вых мощностей инфраструктуры был более существенным в начале 2000-х годов (рис. 4). Пик
ввода новых железнодорожных путей приходился на 2004–2008 гг. (в среднем за год 105 км),
на этот же период — максимальные объемы ввода вторых путей (в среднем 110 км в год), наивысшие темпы электрификации достигнуты в
2000–2003 гг. (порядка 530 км в год).
Далее рассматриваются финансовые показатели устойчивости. По показателю рентабельности продаж, устойчивость ж. д. транспорта не существенная. Ежегодно уровень рентабельности
ниже, чем по экономике в целом (рис. 7). С 2013
года рентабельность перевозок падает, уступает
средним значениям по транспорту. В 2014 году
отмечен отрицательный финансовый результат.
Недостаточная устойчивость отмечается в отношении производительности труда. С 2009 года
наблюдается растущее отставание выработки на
ж. д. перевозках от средней по экономике (рис. 6).

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал
(2000 г. = 100%)

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал
на 1 работающего в действующих ценах, тыс. руб.

Рис. 4. Динамика ввода новых мощностей ж. д.
транспорта, км

Рис. 5. Динамика износа основных фондов,%
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Рис. 6. Динамика выработки — выручки на 1 работа- Рис. 7. Динамика рентабельности продаж по чистой
прибыли,%
ющего в действующих ценах, тыс. руб./человека

Рис. 8. Динамика показателя фондоотдачи, руб./руб.

Отдача основных фондов остается одной из
самых низких среди других отраслей экономики
(рис. 8). Как следствие, ограничивается обновление фондов по причине недостатка собственных
средств, обусловленного низкими оборотами на
рубль фондов.
Близкое к устойчивому можно охарактеризовать социальное положение отрасли. Подготовка кадров для транспортной отрасли устойчива; выпуск специалистов по сравнению с
началом 2000-х годов, по данным статистики,
утроился (рис. 9). Средний уровень заработной
платы выше российского и отраслевого. С 2014
года он сокращается, но остается в целом высоким (рис. 10).
Вектор
экологической
устойчивости
железнодорожного транспорта не однозначный.
Наблюдаются отдельные улучшения: например,
сокращается объем образованных отходов (рис.

12). С другой стороны, на фоне значительного
сокращения
выбросов
загрязняющих
атмосферу веществ по стране, по транспорту
пропорционального сокращения не наблюдается
(рис. 11).
Заключение
Выполненные по приведенной выше
методике расчеты позволили заключить, что
развитие
железнодорожного
транспорта
остается устойчивым (2001–2004 гг.), а также
близком к устойчивому (2005–2016 гг.) — таблица
2. Главной причиной снижения интегрального
показателя выступает снижение индекса
устойчивости
в
области
экономических
показателей. К 2016 году значение индекса
по группе «Экономическая устойчивость»
оказалось самым низким за рассмотренный
период (0,553). Социальная и экологическая
устойчивость сохраняются на высоком уровне
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Рис. 9. Динамика числа выпущенных специалистов
Рис. 10. Динамика среднемесячной заработной
государственными и муниципальными вузами и платы работников, тыс. руб. (в сопоставимых ценах
учреждениями СПО (2000 г. = 100%)
2016 г.)

Рис. 11. Динамика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (2000 г. = 100%)

Рис. 12. Динамика образования отходов (2000 г. =
100%)

Таблица 2. Результаты расчетов интегрального индекса устойчивости железнодорожного транспорта
в 2001–2016 гг.
Показатель

Периоды — годы
2001–2004

2005–2008

2009–2012

2013–2016

0,768

0,731

0,726

0,678

значение интегрального индекса устойчивости

на протяжении всего периода исследования.
В качестве рекомендаций по повышению
экономической устойчивости предлагается
использование преимуществ и наращивание
эффекта от применения цифровых технологий
в деятельности Российских железных дорог.
Главный результат такой работы — удовлетворение потребностей пассажиров и грузо-

отправителей на новом качественном уровне.
За счет усовершенствованного сервиса для
клиентов, эксплуатации
железнодорожной
информации-цифры, снижения операционных
издержек будет обеспечено генерирование
новых потоков поступления доходов. А на
этой основе — поступательное движение по
траектории устойчивости.
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Предложена методика краткосрочного прогнозирования инфляции с использованием метода бинарной логистической регрессии, обоснована целесообразность применения этой методики
в управлении инвестиционной безопасностью государства. Данная методика позволяет получить
ответ на вопрос о том, превысит ли инфляция заранее установленное пороговое значение, а также
получить оценку вероятности наступления указанного события.
Ключевые слова: инвестиционная безопасность, инфляция, прогноз, бинарная логистическая регрессия.
Под инвестиционной безопасностью России
в настоящей статье понимается такое состояние ее экономики, в котором ее обеспеченность
средствами производства находится на уровне,
сопоставимом с тем, что достигли страны-лидеры мировой экономики. Достижение этого
уровня является необходимым условием экономического суверенитета нашей страны. Если
мы будем уступать развитым странам в обеспеченности современными высокотехнологичными средствами производства, мы не сможем
защитить свой внутренний рынок от экспансии
зарубежных товаропроизводителей, не сможем
успешно конкурировать с ними на внешнем
рынке и неизбежно окажемся на периферии мирового экономического развития.
Управлению инвестиционной безопасностью государства посвящено немало научных
работ, например, работы Н. М. Захватовой [1],
Д. А. Литвинова и Р. В. Бузина [2], С. Нарышкина
[3], Е. А. Мамий и В. М. Лембуровой [4], а также
других авторов. В одной из этих работ предлагается так называемая колебательная модель
обеспечения инвестиционной безопасности [5].
Согласно этой модели основными мерами достижения инвестиционной безопасности в нашей стране должны стать меры стимулирующей
фискальной и мягкой монетарной политики.
Действительно, нет иного способа добиться коренного технического перевооружения отраслей
и комплексов национального хозяйства, кроме:
• наращивания государственных расходов,
например, расходов на софинансирование ре-

альных инвестиционных проектов, на предоставление госгарантий по долгосрочным кредитам, на субсидирование процентных ставок по
этим кредитам и т. п.;
• уменьшения налоговой нагрузки на нефинансовые корпорации и расширения за счет
этого их собственных возможностей по наращиванию и совершенствованию своей материально-технической базы;
• расширения денежного предложения и
снижения за счет этого процентных ставок по
кредитам, необходимым предприятиям для
приобретения нового оборудования и освоения
передовых технологий.
Однако применение мер стимулирующей
фискальной и мягкой монетарной политики
на протяжении достаточно продолжительного периода времени приводит, как правило, к
скачкообразному росту цен. Для предотвращения таких ценовых скачков не остается ничего
иного, кроме применения мер сдерживающей
фискальной и жесткой монетарной политики,
например, сокращения госрасходов и денежного
предложения.
Но применение этих мер тоже не может продолжаться неопределенно долго. В долгосрочной перспективе указанные меры подавляют
инвестиционную активность хозяйствующих
субъектов, замедляют кругооборот капитала,
ведут к техническому застою. Рано или поздно
возникает необходимость в смягчении финансовой и денежно-кредитной политики.
Таким образом, необходимо чередование
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мер стимулирующей и сдерживающей фискальной политики, а также мягкой и жесткой монетарной политики (что и предлагается в рамках
колебательной модели обеспечения инвестиционной безопасности).
Смену курса налогово-бюджетного и денежно-кредитного регулирования предлагается
производить:
• в момент опасного приближения к ценовому скачку (в случае изменения стимулирующей фискальной политики на сдерживающую и
мягкой монетарной политики — на жесткую);
• в момент достаточного удаления от возможного ценового скачка (в противном случае).
В предложенной модели, однако, нерешенным остался вопрос о том, как предсказывать
ценовые скачки. Восполнению этого пробела и
будет посвящена настоящая работа.
Итак, прогнозирование инфляции в целях
управления инвестиционной безопасностью в
рамках колебательной модели сводится к предсказанию ценовых скачков, то есть к предсказанию наступления одного из двух взаимоисключающих событий: «ценовой скачок произойдет»
и «ценовой скачок не произойдет».
Для решения подобной задачи был выбран
метод бинарной логистической регрессии. Данный метод позволяет предсказывать значение
дихотомической переменной по значениям
независимых переменных, а также определять
вероятность того, что дихотомическая переменная примет одно из двух своих возможных значений:

p=

1
,
1 + e−z

где
p — вероятность наступления события, которому соответствует большее значение зависимой дихотомической переменной;
z — значение функции логистической регрессии вида:
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чение зависимой дихотомической переменной.
Если p ≥ 0,5, то с вероятностью p наступит
событие, которому соответствует большее значение зависимой дихотомической переменной.
Все расчеты производились в статистическом пакете SPSS Statistics.
В качестве зависимой переменной был выбран месячный прирост индекса потребительских цен (IPC), в качестве предикторов — месячные приросты индексов промышленного
производства (IP), цен на бензин (G), номинальной начисленной заработной платы (w), денежной массы (M), курса доллара по отношению
к рублю (D), средневзвешенных процентных
ставок по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам и нефинансовым организациям в рублях (RKD, RKC),
средневзвешенных процентных ставок по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях (RDD, RDC), а также
предыдущие значения прироста индекса потребительских цен (IPC_Avto). Все исходные данные
были взяты за период 2011–2018 гг.
Поскольку в рядах указанных данных прослеживались выраженные сезонные колебания,
все они были подвергнуты десезонализации методом экспоненциального сглаживания.
Зависимая переменная была дихотомизирована пороговым методом: тем уровням ряда,
которые превысили допустимый порог, были
присвоены значения «1», остальным — «0». Величина порога обычно устанавливается субъектом
прогнозирования и определяется целями разработки прогноза. В настоящей работе в качестве
порога прироста индекса потребительских цен
выбрано значение 6% годовых или 0,5% в месяц:
12

6 + 100
100 − 100 = 0,5
100

Таким образом, в анализируемом ряду динамики оказалось 53 уровня со значением «1»:
z = b0 + b1 x1 + b2 x2 + ... + bn xn ,
январь — июль 2011 г., июнь — октябрь 2012 г.,
декабрь 2012 г. — август 2013 г., январь 2014 г. —
где
август 2016 г. Остальные 43 уровня получили
b0 — константа;
значение «0» (рисунок 1).
b1, b2, ..., bn — коэффициенты логистической
При построении логистической регрессионрегрессии;
ной модели z = b0 + b1 IP + b2 G + b3 w + b4 M + b5 D +
x1, x2, ..., xn — независимые переменные.
b6 RKD + b7 RKC + b8 RDD + b9 RDC + b10 AvtoIPC
Если p < 0,5, то с вероятностью 1-p наступит в качестве допущения было принято, что зависобытие, которому соответствует меньшее зна- симая переменная реагирует на изменения пре-
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Индекс потребительских цен

101,70
101,50
101,30
101,10

100,90
100,70
100,50
100,30
100,10

Рис. 1. Динамика индекса потребительских цен
Таблица 1. Качественные характеристики моделей z с различным временным лагом
Модель
Лаг

1

2

3

4

5

6

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

Процент верных предсказаний, всего

95,7

89,1

95,6

94,4

92,1

89,8

Процент верно предсказанных нулевых
уровней ряда (отсутствия ценовых скачков)

90,7

86,0

95,3

93,0

90,7

85,7

Процент верно предсказанных единичных
уровней ряда (ценовых скачков)

94,0

91,8

95,8

95,7

93,5

93,5

Количество ложноположительных предсказаний (ценовой скачок был предсказан, но в
действительности не произошел)

2

6

2

3

4

6

Количество ложноотрицательных предсказаний (ценовой скачок не был предсказан,
но в действительности произошел)

2

4

2

2

3

3

-2Log правдоподобие

20,095

37,806

24,572

29,904

36,402

44,990

R² квадрат Нейджелкерка
χ2 модели

0,919

0,830

0,896

0,868

0,831

0,777

108,303

89,342

101,305

94,685

86,877

76,822

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Значимость модели

дикторов с некоторым временным лагом. Поскольку точная величина этого лага не известна,
было решено построить несколько моделей с
разными лагами и выбрать из них ту, что имеет
наилучшие качественные характеристики (табл.
1).
Как видим, лучшими качественными характеристиками обладают модели с месячным и
трехмесячным лагом. Они дают самый высокий
процент верных предсказаний (95,7 и 95,6% соответственно) и самое минимальное число ошибочных предсказаний (4 против 5–10 в других
моделях). Также модель с месячным лагом объ-

ясняет 91,9% дисперсии зависимой переменной,
а модель с трехмесячным лагом — 89,6% (это
больше, чем какая-либо другая модель). Кроме
того, указанные модели имеют самое высокое
значение χ2 и самое низкое значение отрицательного двойного логарифма функции правдоподобия.
Однако с практической точки зрения больший интерес представляет модель с трехмесячным лагом, поскольку она дает больший период
упреждения и, соответственно, больше времени
для проведения мероприятий по предотвращению предсказанного ею ценового скачка.
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Для построения данной модели был использован один из пошаговых методов включения
переменных, а именно метод отношения правдоподобия. Поэтому в нее были включены не все
предикторы, но только значимые на уровне 5%:
z = 4,199 - 2,742M - 12,506IP + 1,118RKC +
2,381AvtoIPC.

Таким образом, модель предсказывает отсутствие ценового скачка, то есть наступление
события, которому соответствует меньшее значение зависимой дихотомической переменной.
Вероятность наступления этого события составляет:
p(0) = 1 - 0,001 = 0,999

Произведем по данной модели расчет вероятности наступления ценового скачка в январе
2019 г. Для этого подставим в нее значения M, IP,
RKC, AvtoIPC за октябрь 2018 г., то есть значения,
наблюдаемые тремя месяцами ранее прогнозируемого события. Получим:
z = -7,55.

Данный прогноз подтвердился на практике: десезонализированная величина индекса
потребительских цен в январе 2019 г. составила
100,47%.
Итак, метод бинарной логистической регрессии показал свою пригодность для краткосрочного прогнозирования инфляции. Разработанная на его основе методика предсказания
ценовых скачков существенно улучшает колебательную модель обеспечения инвестиционной
безопасности государства, делает ее практически осуществимой.

Тогда вероятность наступления ценового
скачка в январе 2019 г.:

p(1) =

1
= 0,001
1 + e 7,55
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В условиях эволюции систем потребления, роста численности населения, ценностной трансформации, динамики курса национальной валюты и падения реальных доходов населения возрастает потребность домохозяйств в заёмных средствах, что определяет актуальность текущего исследования. Описанные тенденции находят свое отражение в многогранной совокупности факторов
внешней среды, которые могут быть определены количественно. Следовательно, математическая
формализация влияния соответствующих факторов позволит определить вектор и специфику развития кредитного рынка. Цель данного исследования — определение и формализация специфики
влияния различных факторов внешней среды на развитие ключевых сегментов отечественного
рынка кредитования, а именно: рынок ипотечного кредитования, рынок кредитования малого и
среднего предпринимательства и рынок автокредитования. По результатам исследования была получена система эконометрических уравнений, описывающих динамику развития соответствующих
сегментов. Ключевым выводом является утверждение о том, что комплекс экономических факторов
внешней среды оказывает сравнительно большее влияние на принятие заёмщиками решения об
обращении в кредитные организации, чем комплекс социальных факторов.
Ключевые слова: кредитный рынок, рынок ипотечного кредитования, рынок кредитов субъектам
малого и среднего предпринимательства, рынок автокредитования, кредитный продукт.
Расширение ассортимента новейших товаров и услуг, рост численности населения и изменения экономической ситуации в России приводят к росту потребности населения и бизнеса в
заёмных средствах [5]. Вследствие этого вопрос
развития рынков кредитования является актуальным. Целью данного исследования является
определение и формализация специфики влияния различных факторов внешней среды на
развитие ключевых сегментов отечественного
рынка кредитования. Объектом данного иссле-

дования выступает рынок кредитования физических и юридических лиц Российской Федерации, в разрезе его ключевых сегментов (рынка
ипотечного кредитования, рынка кредитования
малого и среднего предпринимательства и рынка автокредитования). Предметом исследования
выступает зависимость объёмов выдаваемых
кредитов от факторов внешней среды.
Вопрос развития рынка кредитования активно рассматривается в отечественной и зарубежной научной литературе. В статье «Ежемесячные
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тенденции экономического развития России» [6]
на основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ [12] исследуются факторы внешней среды, оказывающие влияние на
рост цены нефти и падение курса национальной
валюты, а также описывается текущая ситуация
на рынке труда. Авторы резюмируют статью следующим образом: «Благодаря высоким ценам на
нефть, улучшению налогового администрирования, ослаблению рубля и консервативной налогово-бюджетной политике, в 2018 году бюджет
сводится с профицитом». Подобный вывод указывает на возможную неоднозначную динамику
развития рынков кредитования, что может привести к повышению дисперсии результирующих
показателей деятельности банков. По оценкам
рейтингового агентства «Эксперт» (RAEX) [14],
в 2018 году лицензии могут потерять более 60
банков, а потенциал повышения прибыли банков от кредитования будет существенно ограничен незначительным ростом экономики и
нехваткой капитала, направляемого на покрытие растущих кредитных рисков. Избыточная
ликвидность, образовавшаяся из-за нехватки
финансово устойчивых заемщиков, усиливает
давление на рентабельность банковского бизнеса. В обзоре отдельно отмечается — «Падение
маржинальности кредитования банки будут пытаться компенсировать за счет наращивания
непроцентных доходов». При этом драйвером
рынка кредитования останутся розничные ссуды. Основываясь на данной динамике развития
рынков кредитования, в статье [3] Бровкиной
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Натальей Евгеньевной был предложен подход
к регулированию деятельности банковской системы, опирающийся на пропорции развития
кредитного рынка. На основании эмпирического исследования был сделан вывод о том, что
для достижения стабильности необходимо регулирование кредитного рынка в соответствии
с выявленными пропорциями его развития [4].
По мнению Бровкиной Н. Е., необходимо переосмыслить роль кредита в экономике, изменить
управленческие подходы с целью трансформации регулирования кредитного рынка в направлении соблюдения предложенных пропорций.
Подобные выводы относительно необходимости трансформации подходов к регулированию
рынков кредитования, нашли свое отражение во
многих исследованиях [1, 2, 5, 7, 8]. Однако авторы
рассматривают либо только одну из кредитных
ниш, либо общую ситуацию на кредитном рынке в Российской Федерации. При этом, целесообразно дифференцировать рынок кредитования
в соответствии с ключевыми кредитными продуктами и определить факторы, оказывающие
на них влияние или исключить зависимость
факторов-результатов от признак-факторов.
Для целей проведения данного исследования были выбраны показатели, дифференцированные во времени, отражающие совокупность
информации, которая потенциально может
определять состояние рынка кредитования Российской Федерации. Совокупность данной информации представлена в таблице 1.
Решение задач эконометрики осуществляет-

Таблица 1. Исследуемый массив статистической информации
№

Переменная

Характер

Условное
обозначение

Единица
измерения

Ссылка

1.

Ипотечные жилищные кредиты,
предоставленные физическим лицам

Эндогенный

Y1

Млн.руб.

[9, 12]

2.

Объем кредитов, предоставленных
субъектам малого и среднего предпринимательства

Эндогенный

Y2

Млн.руб.

[8, 12]

3.

Автокредиты

Эндогенный

Y3

Тыс. ед.

[10, 7]

4.

Уровень безработицы

Экзогенный

X1

%

[12]

5.

Уровень инфляции

Экзогенный

X2

%

[11]

6.

Прожиточный минимум

Экзогенный

X3

Руб.

[11]

7.

Количество родившихся

Экзогенный

X4

Чел.

[11]

8.

Коэффициент жизнеспособности

Экзогенный

X5

%

[11]

9.

Количество браков

Экзогенный

X6

Штук

[11]

10.

Численность выбывших работников

Экзогенный

X7

Тыс. чел.

[12]

11.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

Экзогенный

X8

Руб.

[12]

12.

Средневзвешенная% ставка по
выданным с начала года кредитам

Экзогенный

X9

%

[12]
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ся с использованием математических моделей,
построенных на основе эмпирических данных.
В данном случае разрабатываются множественные регрессионные модели, не содержащие авторегрессионной компоненты или компоненты
скользящего среднего. Выбранный класс моделей позволит максимально точно определить
степень влияния параметров X на результирующие показатели Y. Алгоритм построения данных моделей подразумевает использования в
качестве ключевого аналитического показателя
p-значение. Путём одной или нескольких итераций исключения факторы на основе p-значения,
формируются оптимальные регрессионные модели.
На основе данных в таблице 1 по каждой
модели были составлены три уравнения и проанализированы аналитические показатели. Повторное построение множественных регрессий
позволило получить результаты, на основе которых в дальнейшем были составлены выводы.
В соответствии с проведённым анализом мы получили следующее уравнение для рынка ипотечного кредитования:
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и среднего предпринимательства выглядит следующим образом:
Y2 = −254127390 − 109001967×X2 + 27898,44 ×
X7 +726,71 × X8				
(3)
Коэффициент детерминации данной модели составляет 0,702. По результатам расчётов
P‑значений было решено не учитывать уровень
инфляции. При этом, средняя ошибка аппроксимации составляет 0,006, то есть среднее отклонение расчетных значений от фактических
практически отсутствует. Модель подобрана
качественно, однако имеет смысл провести ещё
одну итерацию для получения лучших результатов. Повторное построение модели множественной регрессии для данного рынка представлено
в уравнении 4:
Y2 = −183586433,9 + 20072,76 × X7 + 689,74 ×
X8					
(4)

Коэффициент детерминации для данной
модели составляет 0,567. Следовательно, 57% вариации Y объясняется вариацией переменных
Y1 = 24276005,75 − 1654394×X9 + 1035,03 × X3
X. Следует сразу отметить, что значение пока+ 0,12 × X4 − 4,1 × X6 			
(1) зателя достаточно низкое для того, чтобы опираться на результаты регрессии и делать какиКоэффициент детерминации данного урав- е-либо выводы. Среднее отклонение расчетных
нения составляет 0,79. Это означает, что 79% значений от фактических составляет 12%.
вариации объясняемой переменной Y1 объясняВ завершении, приведем модель множеется вариацией экзогенных переменных, вклю- ственной регрессии для рынка автострахования:
ченных в модель. Высокие значения P‑значений
определили необходимость исключения комY3 = 5358,39 − 0,03 × X8 − 1855,42 × X5 +
плекса социальных признак-факторов, таких 0,00028 × X6 + 0,00028 × X6 − 37020,42 × X1
(5)
как количество родившихся и количество браков. Финальная модель множественной регресВсего 56% вариации результирующей песии для рынка ипотечного кредитования при- ременной Y объясняется вариацией факторов
мет следующий вид:
X. При этом P‑значения слишком высокие, что
вынуждает отказаться от включения в следуюY1 = 15699659 − 1481350,39 × X9 + 1256,93 × X3 щую итерацию такого фактора, как количество
(2) браков. Среднее отклонение расчетных значе					
ний от фактических составляет 1%. Это свидеКоэффициент детерминации данной модели тельствует о качественно подобранной модели.
составляет 0,79. Данный результат незначитель- Вторая итерация модели представлена ниже:
но отличается от результата прошлой итерации.
P‑значения экзогенных факторов принимаY3 = 6064,45 − 0,039 × X8 − 1883,77 × X5 −
ет допустимые значения. Среднее отклонение 39822,27 × X1				
(6)
расчетных значений от фактических составляет
14,4%, что указывает на высокое качество модеКоэффициент детерминации в данном слули.
чае составил 0,549. Величина показателя слишПервичная модель множественной регрес- ком низкая для того, чтобы опираться на ресии для рынка кредитования субъектам малого зультаты регрессии и делать какие-либо выводы.
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При этом среднее отклонение расчетных значений от фактических составляет всего 9,8%.
Выводы относительно степени влияния факторов внешней среды на развитие рынков кредитования может быть выражено нормированными коэффициентами детерминации (рисунок
1).
Как можно видеть на графике, наиболее высокое значение нормированного коэффициента
детерминации достигается для модели множественной регрессии для рынка ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам. В этом случае около 70% вариации
результатов обусловлено величиной прожиточного минимума и средневзвешенной процентной ставкой по кредитам. В случае кредитов,
предоставленных субъектам малого и среднего
предпринимательства, коэффициент детерминации составляет 36,43%, то есть доля влияния
выбранных признак-факторов на изменение Y
составляет лишь 1/3. Худшее значение коэффициента достигается при исследовании рынка автокредитования.
По результатам анализа P‑значений установлено, что вероятности ошибки при отклонении нулевой гипотезы для рассмотренных
признак-факторов достаточно низкие, самое
большое значение наблюдается при анализе
этого показателя для рынка автокредитования.
Стоит заметить, что среднее отклонение
расчетных значений от фактических ниже всего именно в третьем случае. Данные для третьей
модели подобраны лучше всего.
Таким образом, больше всего опираться
можно на результаты построения множественной регрессии для ипотечного рынка. Выбранные факторы в данном случае способны объ-
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яснить гораздо большую часть вариации, чем в
остальных двух случаях. То же самое можно сказать в случае увеличения массива данных, опираясь на значения нормированного коэффициента детерминации моделей.
Для Российской Федерации такие экономические факторы, как средневзвешенная процентная ставка по выданным с начала года
кредитам и величина прожиточного минимума,
оказывают большее влияние на оформление
ипотечного кредита в сравнении с выбранными
социальными факторами — количество браков
по стране и количество родившихся детей.
Это означает, что даже при увеличении количества людей, проживающих в одной квартире/доме, не всегда принимается решение об
улучшении жилищных условий. При этом увеличение прожиточного минимума и снижение
процентной ставки по кредитам стимулируют
население на изменение своего жилищного положения.
По мнению авторов, данный факт с негативной стороны характеризует способность домохозяйств Российской Федерации к повышению
реального благосостояния. Отсутствие доступных заемных средств для населения может привести к ухудшению положения кредитных организаций, что в целом угрожает благосостоянию
экономики страны.
Данное заключение подкреплено проведённым эконометрическим исследованием, и в
рамках дальнейших исследований может быть
дополнено расширенным массивом временного ряда и количества независимых переменных.
Это поможет выявить новые закономерности,
которые подтвердят или, наоборот, опровергнут
выводы данной работы.

70,33%

60%
50%

39,43%

40%
30%

21,09%
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Рис. 1. Значения нормированных коэффициентов детерминации
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УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
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аспирант кафедры менеджмента и маркетинга
Всероссийская академия внешней торговли, Россия, Москва
Статья посвящена рассмотрению современных тенденций в управлении материально-техническим обеспечением пищевых производств, позволяющих формировать добавленную стоимость
на предприятии. Отдельный акцент сделан на моделях управления материально-техническим обеспечением. Также обоснована необходимость использования логистического подхода и сорсинга в
управлении запасами. Особое внимание уделено влиянию материально-технического обеспечения
на величину добавленной стоимости в пищевом производстве, направлениям и факторам ее увеличения.
Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, пищевая промышленность, запасы, логистика, добавочная стоимость, сорсинг.
В современных чрезвычайно динамичных
условиях жесткой конкуренции успешное функционирование и развитие предприятий пищевой промышленности существенно зависит от
качества, скорости, надежности и эффективности их материально-технического обеспечения.
Трансформация производственных отношений,
изменение организационно-правовых форм и
характера взаимосвязей хозяйствующих субъектов в экономической системе являются главными детерминантами процесса материально-технического обеспечения пищевых производств
[1].
Радикальные изменения, которые обусловлены рыночными преобразованиями в
экономике, повлекли за собой превращение
материально-технического обеспечения в децентрализованную саморегулируемую систему,
опирающуюся на спрос, предложение, цену и
конкуренцию. Характер этих изменений обусловливает необходимость применения новых
подходов к решению задач управления материально-техническим обеспечением.
Поэтому особого внимания требуют проблемы организации комплексного оперативного
управления и рационального функционирования системы материально-технического обеспечения предприятия. Анализ научных работ
показывает, что сегодня в качестве объектов
исследования рассматриваются только отдельные компоненты обеспечивающей подсистемы
(организация складского хозяйства, информационное наполнение, оптимизация складских
запасов и затрат материалов и т. п.), тогда как

недостаточно изученными остаются вопросы
управления и организации новых и эффективных каналов товаропроводящей сети при закупках материальных ресурсов.
С целью повышения эффективности управления материально-техническим обеспечением необходимо решать вопросы улучшения
планирования, учета и использования материально-технических ресурсов, обеспечения
ритмичности поставок, контроля и реализации,
нормирования запасов, усовершенствования
системы складского хозяйства и т. д. [2].
В условиях обеспечения необходимыми материально-техническими ресурсами по
справедливым ценам предприятий пищевой
промышленности появляется возможность производить конкурентоспособную продукцию, что
значительно увеличивает величину добавленной стоимости.
Таким образом, учитывая вышеизложенное,
задачи, которые ставятся перед службой материально-технического обеспечения, необходимо пересмотреть в соответствии с условиями, в
которых функционируют современные пищевые
предприятия, что обуславливает актуальность
темы исследования, определяет его концептуальную платформу на научный инструментарий
познания.
Большой научный вклад в исследование
проблем управления материально-техническим
обеспечением промышленных предприятий, в
целом, и пищевых, частности, в современных условиях развития экономических систем внесли:
Н. В. Краснокутская, О. Е. Кузьмин, В. Е. Моска-
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люк, Г. М. Тарасюк, Л. И. Шваб и др.
жения ресурсами, управление материально-техВместе с тем, не уменьшая значение научных ническими запасами;
достижений, указанных ученых, можно утвер• контроль за эффективностью формироваждать, что в современных работах не нашли ния и использования материально-технических
достаточного отражения достаточно важные ресурсов во всех звеньях производственной сиаспекты материально-технического обеспече- стемы [4].
ния предприятий. В частности, необходимо боВ мировой хозяйственной практике историлее подробно остановиться на проблемах, воз- чески сложились две модели материально-техникающих при интегрированном управлении нического обеспечения пищевого производства,
материально-техническим обеспечением пи- присущих различным общественно-экономичещевого производства. Существует также потреб- ским формациям.
ность в изучении новых подходов к организаПервая формируется и функционирует в
ции материально-технического обеспечения условиях планово-административной систепредприятий на основе логистики и сорсинга.
мы хозяйствования и основывается на госуТаким образом, с учетом вышеизложен- дарственном регулировании и централизации
ного, цель статьи заключается в определении управления распределительными отношениями
современных особенностей управления мате- между отдельными производственными сферариально-техническим обеспечением пищевых ми пищевой промышленности.
производств и его влиянии на формирование
Вторая система присуща странам с эффекдобавленной стоимости.
тивно функционирующей рыночной экономиМатериально-техническое обеспечение пред- кой и основывается она на экономической и
приятия — это процесс обеспечения производ- хозяйственной самостоятельности всех участственной системы материально-техническими ников товарно-денежных отношений по поводу
ценностями — производственными фондами — свободного выбора партнеров, условий поставок,
и управления движением материальных ресур- ценообразования, форм и сроков расчетов и т. д.
сов от поставщика до конечного потребителя [3]. Роль государства в данной системе сводится к
Управление материально-техническим обе- созданию и контролю за соблюдением нормаспечением предприятия предусматривает вы- тивно-правовой базы, регулирующей взаимополнение всех функций, присущих управлению отношения между партнерами, и разработке
как виду деятельности:
индикативных (базовых) параметров стратегии
• постановка задачи — включает накопле- развития отрасли на национальном и регионие информации о состоянии материальных ре- нальном уровнях в соответствии с экономичесурсов предприятия, оценку материалоемкости скими законами и тенденциями развития экопроизводства и его потребности сырье, полуфа- номики и общества.
брикатах, проведение мониторинга имеющихся
Современный подход к управлению матересурсов и сырьевого рынка потенциальных по- риально-техническим обеспечением требует
ставщиков, планирование потребности в ресур- рассмотрения материальных ресурсов предприсах;
ятия в динамике как единого материального поСовременный подход к управлению
материально-техническим
• реализация поставленной задачи — фор- тока (см. рис. 1).
мирование
окончательного
решения
о развитииматериальных
В процессе
усовершенствования
обеспечением
требует
рассмотрения
ресурсов
предприятия управлев
сырьевой базы предприятия, организация снаб- ния материально-техническим обеспечением

динамике как единого материального потока (см. рис. 1).
Поставка материальных ресурсов
от первичного
источника

Перемещение
материальных
ресурсов по звеньям
предприятия

Производство продукции
и изменение
потребительских качеств
материальных ценностей

Перемещение
готовой продукции
на склады
предприятия

ЕДИНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПОТОК
Совокупные расходы
управления потоком

Рис. 1 Рис.
Сущность
управления
материально-техническим
обеспечением
1 Сущность
управления
материально-техническим обеспечением
[5] [5]
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предприятия важно комплексное применение
современных подходов. Установлено, что к таким подходам относится логистика, реинжиниринг и контроллинг, которые опираются на ряд
одинаковых подходов и принципов, таких как
процессный подход, системный подход, ориентация на заказчика, повышение ответственности работников всех уровней, взаимовыгодные
отношения с поставщиками, информационное
обеспечение в режиме реального времени, постоянное улучшение системы управления и организационной структуры. Они имеют единые
цели, заключающиеся в повышении гибкости
производства, улучшении качества продукции и
снижении затрат на производство, отвечающее
международным стандартам менеджмента качества ISO 9001: 2000 [6].
Анализ ключевых аспектов управления системой материально-технического обеспечения
пищевых предприятий на практике показал, что
повышение эффективности общей снабженческой цепи может быть достигнуто в результате
исключения дублирования операций и непродуктивных затрат времени и ресурсов, то есть
через внедрение организационных изменений,
необходимых для реализации сквозного управления материальными потоками на основании
концепции снижения общих затрат.
Итак, по мнению автора, отличительной
чертой управления материально-техническим
обеспечением предприятий пищевой промышленности на современном этапе является использование логистического подхода, который
позволяет интегрировать поставщиков и потребителей, укреплять корпоративные связи,
ориентируясь на стратегические потребности
как самого предприятия, так и его деловых партнеров. Использование логистического подхода
на пищевом производстве позволяет не только
адаптировать предприятие к требованиям современного рынка, другими словами к быстрому
выполнению заказов потребителей и точному
соблюдению сроков поставки, но и обеспечить
его опережающее развитие, а также эффективное использование стратегического ресурсного
потенциала конкретного предприятия, повышение его конкурентоспособности (стратегический сорсинговий подход).
Стратегический сорсинг следует рассматривать как упорядоченный процесс, охватывающий все виды деятельности предприятия,
входящих в полный цикл закупок, начиная от
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разработки спецификации продукта и заканчивая получением готовых товаров и услуг и их
оплаты [7]. Главной целью стратегического сорсинга является обеспечение максимально высокой ценности, лучших услуг и низких общих
расходов. При этом важно, чтобы он не просто
приводил к снижению затрат, обеспечивая наличие необходимых товаров и услуг, но и повышал прибыль предприятия, а также создавал
добавленную стоимость.
Как известно, добавленная стоимость — это
стоимость продукции, за вычетом приобретенных промежуточных товаров [8]. То есть, при
постоянной цене на готовый продукт, если стоимость купленных ресурсов будет меньше, то
соответственно будет увеличиваться и величина
добавленной стоимости. Однако это может быть
только в том случае, если применяются прогрессивные ресурсосберегающие технологии производства продукции, при которых необходимые
ресурсы используются рационально, а производство продукции увеличивается. Иными
словами, при таких технологиях уменьшаются
удельные расходы.
Необходимость и целесообразность ориентирования в процессе управления материально-техническим обеспечением пищевых производств на создание добавленной стоимости
заключается еще и в том, что на всех циклах
производства продукции в цепочке создания
добавленной стоимости можно достичь уменьшения стоимости готового продукта, снижая
себестоимость единицы продукции. В свою очередь, уменьшение стоимости готового продукта
позволит увеличить прибыль.
Надлежащее обеспечение материально-техническими ресурсами позволит диверсифицировать производство и нарастить выпуск
необходимой продукции. Например, ученые отмечают, что дефицит высококачественной пшеницы твердых сортов для хлебопекарного и макаронного производства некоторые государства
покрывают импортным сырьем, генерируя тем
самым финансовые и социальные потери от сокращения производственных циклов внутренних продовольственных рынков [9].
Схема влияния материально-технического
обеспечения на величину добавленной стоимости в пищевом производстве показана на рис. 2.
При этом в данной схеме для упрощения восприятия отдельно не выделена рента (арендная
плата) и процент на привлеченный капитал, ко-
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торые также являются элементами добавленной этом вопросе должна быть определяющей.
стоимости. Элементы добавленной стоимости
Вместе с тем, учитывая тот факт, что в управрассматриваются с точки зрения собственности, лении материально-техническим обеспечением
поэтому и рента (арендная плата), и процент тесно переплетаются технические и экономичена привлеченный капитал представляют собой ские элементы, концепты стратегического плаприбыль владельцев капитала. Конечно, указан- нирования и прогнозирования, логистические
ные элементы добавленной стоимости входят в оптимизационные задачи и новейшие инфорсебестоимость продукции, но чем больше соб- мационные технологии, чрезвычайно актуальственного капитала (меньше аренды и привле- ными являются высокие требования к качеству
ченного капитала), тем больше прибыль пред- и профессионально-квалификационному уровприятия.
ню работников, занятых в сфере материальИтак, при прочих равных условиях в про- но-технического обеспечения предприятия.
цессе совершенствования управления материПроцесс обеспечения ресурсами требует,
ально-техническим обеспечением добавленная чтобы персонал имел совершенные знания не
стоимость на пищевых предприятиях может только по вопросам организации поставок или
увеличиваться, по мнению автора, в следующих способам формирования фондов, но и по вослучаях:
просам организации производства, финансовых
1. Уменьшение цены покупных матери- операций, правовых норм, рекламной деятельальных ресурсов (большее использование оте- ности, быстрой и правильной реакции на происчественного сырья, в том числе и дотирование ходящее на товарном рынке изменения, а также
цены государством), что влечет за собой сниже- навыки непрерывного поиска новых возможноние себестоимости продукции.
стей развития производства. Важно также хоро2. Рациональное использование матери- шо знать своих клиентов-поставщиков, деловых
альных ресурсов за счет внедрения стратегиче- партнеров в промышленности и в торговле, их
ского сорсинга и логистики, в также благодаря интересы и прогнозировать поведение каждого
надлежащей организации производства, что в той или иной ситуации.
приведет к снижению себестоимости продукции.
Менеджер по управлению материально-тех3. Обновление основных средств в соот- ническим обеспечением на пищевом предприветствии с ресурсосберегающими технологиями. ятии должен не только уметь разрабатывать
Это, конечно, приведет к общему увеличению стратегическую систему прогнозного обеспечесебестоимости продукции (амортизационные ния необходимым материально-техническим
отчисления являются статьей производствен- оснащением и инструментами, которые треных затрат), но за счет повышения производи- буются для нормального функционирования
тельности оборудования себестоимость едини- конкретного производства, но и обеспечивать
цы Конечно,
продукции уменьшится.
дальнейшую системную
оптимизацию
указанные элементы добавленной
стоимости
входят функцив
4. Достаточное материально-техническое онирования всей логистической системы хозяйсебестоимость
продукции,
но позволит
чем больше
собственного
обеспечение пищевого
комплекса
зна- ственного
комплекса.капитала (меньше
чительно увеличить как общую величину добавТаким образом, подводя итоги можно сдеаренды
и стоимости,
привлеченного
темеебольше
прибыльвыводы.
предприятия.
ленной
так и по капитала),
отдельности всех
лать следующие
элементов. При этом, поддержка государства в
Рациональная
организация
материаль-

Материальные расходы
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Рис. 2 Схема влияния материально-технического обеспечения на величину добавленной
стоимости в пищевом производстве

Рис. 2 Схема влияния материально-технического обеспечения на величину
добавленной стоимости в пищевом производстве
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но-технического обеспечения и оптимальная
система его управления в целом позволяют
предприятию эффективно осуществлять производственную деятельность в условиях трансформационной экономики.
Факторами улучшения управления материально-техническим обеспечением пищевых
производств являются:
• применение к процессам движения ресурсов совокупности научных подходов менеджмента;
• оптимизация формирования и использования ресурсов;
• усовершенствование состава продукции,
сроков хранения;
• улучшение технологии изготовленной
продукции;
• использование материалов с заранее заданными свойствами;
• выбор эффективных и оптимальных для
данных условий форм и методов обеспечения
ресурсами;
• стимулирование улучшения использования ресурсов.
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В процессе исследования установлено, что
управление материально-техническим обеспечением пищевых производств сегодня должно
ориентироваться на создание добавленной стоимости с использованием принципов и инструментов сорсинга — это является одной из основных задач функционирования предприятий
в рыночных условиях. Такое целенаправленное
управление позволит обеспечить альтернативность поставок наиболее ценных и стратегически важных материально-технических ресурсов,
а также развитие вертикальной интеграции для
совместного планирования цепочки поставок
(информационное взаимодействие на основе
ИТ‑технологий в режиме реального времени).
Для реализации этой задачи целесообразно
рассматривать систему материально-технического обеспечения как открытую, адаптивную,
интегрированную, логистическую систему предприятия, которая функционирует на принципах
сорсинга, обеспечивающего оптимальное соединение использования внутренних ресурсов
предприятия с внешними источниками.
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Проведен обзор методических подходов к решению задачи оценки устойчивости социально-экономических систем. Выявлены основные достоинства и недостатки применяемых методик.
Описан и апробирован метод TOPSIS как инструмент оценки устойчивости территорий, преодолевающий многие ограничения других подходов. Сформулированы критерии оценки устойчивости
региональных социально-экономических систем, обосновано их использование в рамках концепции устойчивости.
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Вопросам и проблемам устойчивого развития территорий начиная с 1987 г., когда впервые
была принята концепция устойчивого развития,
и по настоящее время посвящено большое количество исследований и трудов. В 2015 г. была
принята Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г., которая содержит
17 целей и 169 задач, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты
и обеспечение благополучия для всего населения. Искоренение нищеты во всех ее формах и
проявлениях является одним из необходимых
условий устойчивого развития, для обеспечения
которого требуется поступательное, всеохватывающее и справедливое экономическое развитие, создание более широких возможностей для
всех слоев населения, уменьшение неравенства,
повышение основных показателей уровня жизни и качества жизни, поощрение справедливого
социального развития, внедрение комплексных
и устойчивых методов управления социально-экономическими системами.
Традиционным подходом к выбору инструментов оценки устойчивости является формирование перечня показателей (статистических
и экспертных), преобразование их к требуемому
для оценки виду и расчет составного индекса
устойчивости. Результаты такой процедуры используются для разработки рекомендаций органам управления объекта (территории) и прове-

дения сравнительной оценки уровня развития и
устойчивости разных стран, регионов, городов и
т. д. Обзор авторских подходов и инструментов
оценки устойчивости территорий, применяемых в мировой практике, показал, что основная
трудность обработки показателей устойчивости
заключается в применяемых инструментах для
обобщения (агрегирования) данных, приведения их к единой системе измерения, выбор коэффициентов значимости (весомости) показателей и их оценка, а также динамичность среды,
в которой исследуемые объекты функционируют, и большой объем значимой для исследования информации.
Вопросы устойчивого развития исследуют авторы С. Н. Бобылев и Б. Н. Порфирьев [2],
Т. Н. Гуль [3], А. А. Мальцева [5], О. А. Сидякина,
А. В. Саяпин [7], Е. В. Корчагина [4], Е. А. Захарчук,
А. Ф. Пасынков [8].
Изучение современных работ авторов в области оценки устойчивости развития территорий показало, что основными подходами и
инструментами являются: 1) оценка интегрального показателя устойчивости, который включает ряд параметров социально-экономической
устойчивости территории (экономические, производственные,
финансово-инвестиционные,
бюджетные, социальные и экологические показатели, приведенные к системе индексов); 2) динамический анализ показателей, отражающих

* Исследование выполнено в рамках конкурса научных проектов междисциплинарных фундаментальных исследований, проводимого РФФИ совместно с Правительством Красноярского края, в 2018 г. Проект № 18–410–
242005 р_мк «Разработка методики оценки устойчивого развития территорий Красноярского края».
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отдельные аспекты устойчивости, с применением сравнительных характеристик территорий
и периодов анализа (экспресс-оценка устойчивости территории на основе мониторинга показателей); 3) расчет коэффициентов и рангов,
составление рейтингов анализируемых территорий, основывающихся на статистических и
экспертных показателях; 4) методы искусственных нейронных сетей, сценарный подход.
В данном исследовании оценку устойчивого
развития территорий предлагается проводить
на основе метода TOPSIS (метод упорядоченного предпочтения через сходство с идеальным
решением), преимуществом которого является
возможность решения задачи принятия решений при бесконечном числе альтернатив. Этапами применения метода TOPSIS являются:
построение индексной системы мониторинга,
оценки и анализа устойчивости развития территорий; применение метода оценки и метода
взвешивания показателей. Модель TOPSIS (The
Technique for Order of Preference by Similarity
to Ideal Solution) была впервые предложена
C. L. Hwang и K. Yoon в 1981 г. [9]. Этот комплексный метод оценки, основанный на расчете дистанции, широко используется для принятия
решений отечественными и зарубежными авторами, в основном при оценке надежности
транспортных, информационных и инженерных
систем [1].
В экономических исследованиях метод используется преимущественно для решения задач оценки конкурентных преимуществ бизнеса
и управления персоналом [6].
Модель TOPSIS способна объективно и всесторонне отражать уровень устойчивого развития территории, вычисляя степень близости
между оценочной (текущей) ситуацией в социально-экономической системе и ее идеальным
состоянием.
В данном исследовании под устойчивым
развитием территории понимаем совместное
развитие аспектов социально-экономического
положения объекта. При оценке уровня устойчивости развития территорий предлагается проводить мониторинг по следующим направлениям:
• производственный критерий оценивает
объем производства продукта на территории
(в расчете на душу населения) и необходимые
для этого элементы производственного потенциала — объем (стоимость) и состояние основных производственных фондов, число предпри-
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ятий и организаций на территории;
• финансово-инвестиционный аспект устойчивости подразумевает сбалансированное состояние общественных финансов, позволяющее органам власти территории в полной мере
исполнять свои обязанности в управляемых
сферах; устойчивое финансовое положение организаций и предприятий территории, исполняющих свои обязательства; инвестиционные
ресурсы территории, обеспечивающие устойчивость развития производственного сектора;
• социальная составляющая устойчивости
развития ориентирована на человека и направлена на улучшение качества жизни в следующих
аспектах: здоровья — оценивается через показатель ожидаемой продолжительности жизни;
уровня жизни населения — занятость и доходы;
• устойчивость развития региона в аспекте инфраструктуры подразумевает снижение
зависимости от транспортных и логистических
путей других территорий (регионов), позволяющее сократить издержки производства и
улучшить социально-экономическое положение
(оценивается плотность дорог, мощность электростанций как необходимое условие производственного процесса, индексы тарифов на грузовые перевозки).
Оценка совместного развития сразу нескольких критериев возможна путем применения метода упорядоченного предпочтения через сходство с идеальным решением (TOPSIS).
Множество критериев, которые предполагаются
в рамках этого метода, сведем к выделенным
направлениям (аспектам) устойчивости. Определяемая альтернатива, согласно концепции
TOPSIS, должна иметь самое короткое геометрическое расстояние от положительного идеального решения (PIS) и самое длинное геометрическое расстояние от отрицательного идеального
решения (NIS).
В рамках данного метода также встает вопрос определения весов (значимости) используемых критериев (направлений или аспектов
устойчивости). Для расчета весовых коэффициентов используются необработанные данные
индикаторов и показателей устойчивости в виде
матрицы размерностью m•n, где m — количество объектов оценки (территорий), n — количество индикаторов (критериев или показателей
устойчивости). Элементы матрицы представим
в виде xij - исходное значение показателя (индикатора) устойчивости. Далее применяется

+ = {(max 𝑖𝑖𝑖𝑖 | 𝑗𝑗 Є 𝐽𝐽 ), 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑚𝑚 } =
𝑗𝑗
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стандартная процедура нормализации данных
− = {(min 𝑖𝑖𝑖𝑖 | 𝑗𝑗 Є 𝐽𝐽 ), 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑚𝑚 } =
𝑗𝑗
методом линейного масштабирования для приведения значений индикаторов к единым еди= {1− , −2 , … −𝑛𝑛 }
ницам измерения (безразмерным величинам).
На следующем этапе для каждого значения поДалее рассчитывается расстояние 𝑆𝑆𝑖𝑖+ межказателя проводится процедура стандартизации ду значением оценки показателя (с учетом его
относительно суммы значений по количеству нормализации, стандартизации и взвешивания)
объектов исследования (территорий):
и наилучшим (идеальным положительным) значением 𝑗𝑗+ и расстояние 𝑆𝑆𝑖𝑖− между значением
𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚
оценки и наихудшим (идеальным отрицатель∑𝑖𝑖=1 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖
−
ным) значением 𝑗𝑗 :
где sij — стандартизованное значение пока𝑛𝑛
зателя (индикатора устойчивости); zij — норма+
𝑆𝑆
=
∑
(𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑗𝑗+ )2
√
𝑖𝑖
лизованное значение показателя (индикатора
𝑗𝑗=1
устойчивости) для конкретного объекта исследования (территории).
Перед завершающей процедурой оценки
𝑛𝑛
весов (значимости) индикаторов производится
𝑆𝑆𝑖𝑖− = √∑ (𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑗𝑗− )2
расчет меры энтропии показателя (меры откло𝑗𝑗=1
нения реального значения от идеального):
где i = 1, 2, …, m.
𝑚𝑚
Для сопоставления расстояния между оцеɛ𝑗𝑗 = −𝛼𝛼 ∑ (𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 ln 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 )
𝑖𝑖=1
ночным значением показателей и двумя идегде ɛj мера энтропии показателя; коэффици- альными решениями (положительным и отент α = 1 ⁄ ln m. Весовой коэффициент индикато- рицательным) рассчитывается относительный
ра устойчивости (δj) определяется по формуле:
уровень показателя Pi:

𝛿𝛿𝑗𝑗 =

(1 − ɛ𝑗𝑗 )
𝑛𝑛
∑𝑗𝑗=1(1 − ɛ𝑗𝑗 )

Далее применяем модель TOPSIS (The
Technique for Order of Preference by Similarity to
Ideal Solution), которая была впервые предложена C. L. Hwang и K. Yoon в 1981 г. [9]. Модель объективно отражает уровень устойчивого развития территорий путем расчета степени близости
между оценочной величиной и ее идеальным
решением. В рамках модели строится матрица
взвешенных на предыдущем этапе показателей
устойчивости. Элементы матрицы находятся по
формуле: ∆ij = δj • zij, где i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …,
n; δj — весовой коэффициент индикатора устойчивости; zij — нормализованное значение показателя (индикатора устойчивости) для конкретного объекта исследования (территории).
Нахождение лучших оценок показателей ∆+
(положительного идеального решения PIS) и
худших оценок показателей ∆- (отрицательного
идеального решения NIS) осуществляется следующим образом:

+ = {(max 𝑖𝑖𝑖𝑖 | 𝑗𝑗 Є 𝐽𝐽 ), 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑚𝑚 } =
𝑗𝑗

= {1+ , +2 , … +𝑛𝑛 }

− = {(min 𝑖𝑖𝑖𝑖 | 𝑗𝑗 Є 𝐽𝐽 ), 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑚𝑚 } =
𝑗𝑗

= {1− , −2 , … −𝑛𝑛 }

𝑃𝑃𝑖𝑖 =

𝑆𝑆𝑖𝑖−
𝑆𝑆𝑖𝑖+ + 𝑆𝑆𝑖𝑖−

где i = 1, 2, …, m.
Оценка устойчивого развития территорий
согласно данному подходу производится по
модели TOPSIS и включает несколько направлений (критериев): производственный аспект
(П); социальный аспект (С); финансово-инвестиционный (ФИ); инфраструктурный аспект
(И). Итоговое значение совокупного индикатора
устойчивости территории, учитывающего весовые коэффициенты wi, определяется следующим образом: Pi(ST) = Pi(П) • δi(П) + Pi(С) • δi(С)
+ Pi(ФИ) • δi(ФИ) + Pi(И) • δi(И), где i = 1, 2, …, m;
Pi(ST) — совокупный индикатор устойчивости i–й
территории; Pi(П), Pi(С), Pi(ФИ), Pi(И) — оценочные
значения производственной, социальной, финансово-инвестиционной и инфраструктурной
устойчивости; δi(П), δi(С), δi(ФИ), δi(И) — весовые
значения производственного, социального, финансово-инвестиционного и инфраструктурного аспектов устойчивости.
Предложенный инструментальный подход
был апробирован в процессе решения задачи
оценки устойчивости территории. Такого типа
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задачи осложнены всегда выбором показателей
и оценкой уровня значимости отобранных критериев. Весовые коэффициенты или коэффициенты относительности важности критериев и
показателей часто оцениваются экспертно, что
делает авторский подход субъективным и снижает степень доверия к результатам оценки.
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В таблице 1 приведены отобранные в данном исследовании показатели устойчивости и
их группировка по критериям, а также оцененные на основании расчета меры энтропии показателя (меры отклонения реального значения
от идеального) коэффициенты относительной
важности показателей и критериев.

Таблица 1. Критерии и показатели устойчивости, коэффициенты относительной важности (δ)
Критерии

δ критериев

Производственный
Pi(П)

Социальный Pi(С)

Финансовоинвестиционный
Pi(ФИ)

Инфраструктурный
Pi(И)

0,14629

0,15101

0,12800

0,24410

δj

Частные показатели устойчивости
Валовой региональный продукт на душу населения, руб.

0,03759

Степень износа основных фондов,%

0,01718

Стоимость основных фондов, млн. руб.

0,04398

Число предприятий и организаций

0,04755

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

0,04207

Доля населения с денежными доходами выше величины
прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации,%

0,01093

Уровень занятости, в% к численности населения в возрасте
15–72 лет

0,01257

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в мес.

0,08543

Доходы минус расходы (сальдо) консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, млн. руб.

0,05019

Удельный вес убыточных организаций, в% от общего числа
организаций

0,02067

Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника,
перед которым имеется просроченная задолженность, руб.

0,01765

Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.

0,03948

Плотность железнодорожных путей, км путей на 10000 км²
территории

0,05665

Плотность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, км путей на 1000 км² территории

0,06329

Мощность электростанций, млн. кВт

0,07631

Индексы тарифов на грузовые перевозки,%

0,04784

Таблица 2. Значения критериев устойчивости регионов и относительный уровень
устойчивости территории
Pi(П)

Pi(С)

Pi(ФИ)

Pi(И)

Cводное значение Pi(ST)

Красноярский край

0,79662

0,78322

0,72627

0,81031

0,52557

Новосибирская область

0,78182

0,74154

0,73134

0,81803

0,51965

Иркутская область

0,75143

0,82890

0,70242

0,72914

0,50299

Алтайский край

0,69595

0,63486

0,64204

0,75351

0,46380

Кемеровская область

0,67357

0,53751

0,71712

0,77695

0,46115

Республика Хакасия

0,67045

0,67393

0,52051

0,69455

0,43602

Забайкальский край

0,62241

0,69053

0,59755

0,61946

0,42303

Омская область

0,63217

0,54779

0,55747

0,71405

0,42086

Республика Алтай

0,61121

0,75084

0,57422

0,55415

0,41157

Томская область

0,58648

0,59358

0,43273

0,62015

0,38220

Республика Бурятия

0,46336

0,29208

0,52004

0,60164

0,32532

Республика Тыва

0,38751

0,59611

0,39271

0,25576

0,25941

Регион

Экономика и управление народным хозяйством

Расчеты были произведены на примере регионов Сибирского федерального округа по данным Росстата за 2017 г. При отборе показателей
и формировании критериев устойчивости во
внимание принимался подход к устойчивости
территории как явлению совместного развития
всех выделенных аспектов социально-экономического положения субъекта.
В основе количественной оценки устойчивости развития территорий традиционно лежит
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набор измеряемых показателей и индикаторов
для проведения регулярного мониторинга ситуации. Полученные результаты оценки требуют уточнения и анализа полученного рейтинга
территорий Сибирского федерального округа.
Автором был показан пример применения метода TOPSIS для решения задачи оценки комплексного показателя, включающего несколько
критериев и индикаторов, с разной степенью
важности.
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Изначально неоднозначное, а на наш взгляд,
сомнительное стремление Российской Федерации во Всемирную торговую организации, и
наконец, вступление в нее, а затем введение
по отношению к нашей стране экономических
санкций и ответные меры, ограничивающие
ввоз продовольственных товаров из достаточно большого числа государств мира, поставили
экономику страны в экстраординарные условия,
что вынуждает принимать решения, адекватные
создавшейся ситуации и способствующие выходу из нее.
Надо сказать, что государством в этом направлении сделаны определенные шаги, в частности Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. частично некоторые требования ВТО были учтены, то есть реализуются конкретные экономические рычаги
государственного воздействия как: несвязанная
поддержка производителям растениеводческой
продукции, возмещении части затрат на уплату
страховой премии, гранты в рамках некоторых
целевых программ (Начинающий фермер и др.).
Однако все эти меры имеют паллиативный характер. Необходимо перейти от идеологии субсидий к ориентации на повышение доходности
аграрного производства посредством экономических рычагов и методов, делающих его инве-

стиционно привлекательным, а продукцию конкурентоспособной.
С этой целью следует идти по пути совершенствования всей системы хозяйственного
механизма агропромышленного комплекса,
особенно в части регулирования товарно-денежных отношений использования рыночных
стоимостных инструментов. Дело в том, что в
экстремальных условиях, а они у нас присутствуют, применение товарно-денежных отношений должно носить аналогичный характер,
то есть иметь жесткую целенаправленность и в
комплексе с государственным регулированием
обеспечивать: планомерное регулирование количественных соотношений стоимостных категорий (планово-рыночные отношения); оказывать воздействие на хозяйственные интересы
производителей продукта и его потребителей;
добиваться максимизации совпадения целей
государства и интересов товаропроизводителей. Именно этот элемент, думается, есть необходимость рассмотреть детальнее. Тем более,
достаточно большая мировая практика стран с
развитой рыночной экономикой говорит о высокой дееспособности и эффективности функционирования различных форм государственно-частного партнерства, которые способствуют
развитию инновационной системы государства,
обеспечивающие модернизацию его экономию
в том числе и аграрного сектора.
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В рамках государственно-частного партнерства с целью повышения инвестиционной активности используются различные стимулирующие инструменты:
• предоставление участником преференций
и льгот (налоги, кредиты);
• прямое финансирование (США, Франция);
• специальные национальные программы
(Германия, США, Франция);
• предоставление
беспроцентных
ссуд
(Швеция, Голландия);
• создание фондов (Германия, Франция,
Швейцария).
Сотрудничество между государством и бизнесом (ГЧП) порождает целый ряд преимуществ:
• во-первых появляются дополнительные
источники инвестиций;
• во-вторых формируется новая институциональная среда, дающая возможность совместной деятельности по проектированию и реализации этих проектов;
• в третьих, государство может принимать
активное участие в организации и управлении
государственно-частным партнерством. [3]
Несмотря на целый ряд этих и других факторов, говорящих в пользу ГЧП в нашей реальной действительности, особенно в агропродовольственной сфере оно еще находится в стадии
становления, правда некоторые шаги в этом
направлении были предприняты, в частности
приняты три Федеральных закона: «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации»
от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ, «О концессионных
соглашениях» от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ и «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации» от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ, что
послужило толчком для создания некоммерческого партнерства «Национальный центр развития государственно-частного партнерства».
Инициатором учреждения этого института явились крупные банки и различные бизнес-структуры [8, 9, 10, 11].
Следует отметить, что на сегодняшний день
в сельскохозяйственном производстве страны
есть уже некоторый опыт ГЧП, в частности это
Забайкальский край.
В мае прошлого года было принято Распоряжение Правительства Российской Федерации от
3 мая 2018 г. № 849-р «Перечень мероприятий
социально-экономического развития Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018–
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2025 годах в приоритетном порядке», в котором
отдельным пунктом выделено «Увеличение
объемов производства продукции растениеводства и животноводства акционерного общества
«Племенной завод «Комсомолец».
В соответствии с этим документом объем
инвестиций на первом этапе проекта составит
340,4 млн. руб.
Необходимо отметить особенность этой организации. АО «Племенной завод «Комсомолец»
работает в Забайкальском крае Дальнего Востока с 2014 года. Оно было создано на частные
инвестиции на базе обанкротившегося государственного предприятия ФГУП «Племзавод «Комсомолец».
В соответствии со сложившейся территориально-отраслевой структурой агропромышленного производства края приоритетными направлениями сельскохозяйственного производства
определены мясное животноводство (основные
подотрасли: мясное скотоводство, овцеводство,
коневодство), молочное скотоводство, зерно- и
кормопроизводство. С социальной точки зрения,
развитие овцеводства, табунного коневодства
северного оленеводства позволит в большей
степени обеспечить занятость населения края,
поддерживая традиционный уклад его жизни.
Экспортонно-ориентированными видами сельскохозяйственной продукции в среднесрочной
перспективе могут стать шерсть, маслосемена
рапса и продукция его переработки, племенной
молодняк, в долгосрочной — мясо.
Обеспечение устойчивого конкурентоспособного развития растениеводства обуславливает постоянное совершенствование и внедрение
новых технологий выращивания сельскохозяйственных культур (адаптивно-ландшафтных,
почвозащитных, влагосберегающих, а также
ресурсо- и энергосберегающих), способствующих получению максимального количества экологически чистой продукции при наименьших
затратах труда и средств; развитие селекции и
семеноводства; техническое перевооружение
отрасли; совершенствование размещения и
структуры производства зерна и кормов.
В животноводстве наряду с ориентацией на
преимущественное использование накопленного племенного и породного потенциала сельскохозяйственных животных, применение уже
имеющихся технологий, дополнительные ресурсы должны быть направлены на совершенствование материально-технической базы кормо-
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производства, за счет которого будет обеспечен
основной прирост продукции.
Предприятие активно и успешно занимается
выращиванием зерновых и масличных культур,
а также развивает животноводство (овцеводство
и разведение крупного рогатого скота). В 2015
году спустя год после запуска сельскохозяйственного производства был получен урожай в
размере 1.2 тыс. тонн рапса и 2.1 тыс. тонн зерновых. В 2018 году урожай зерновых увеличился
в 4 раза, рапса — в 10 раз.
АО «ПЗ «Комсомолец» планирует реализовать масштабный проект по комплексному развитию растениеводства, предполагающий выращивание сельскохозяйственных культур (рапс,
овес, ячмень), пользующихся огромным спросом в странах АТР, и стать одним из лидирующих предприятий по выращиванию рапса среди
российских производителей.
В ходе производства компания строго соблюдает технологию севооборота для повышения
урожайности сельскохозяйственных культур.
Продукция выращивается из семян российского
производства без генной модификации и является экологически чистой.
Проект АО «ПЗ «Комсомолец» располагает
достаточным потенциалом, чтобы стать одним
из лидеров сельскохозяйственной отрасли в России. Компания также может быть одним из ведущих экспортеров с учётом большого спроса на
зерновые культуры в странах Азиатско-тихоокеанского региона. В 2016 году было подписано соглашение с партнёром из КНР о поставке урожая
2017 года.
Цели расходования привлекаемых средств:
• закупка российской с/х техники;
• закупка семян российского производства
без содержания ГМО;
• введение в с/х оборот 104 тыс. га залежных
земель (104 тыс. га занимают площадь больше,
чем 200 тыс. футбольных полей);
АО «ПЗ Комсомолец» динамично развивается,
где реализуется перспективный инвестиционный проект «Увеличение объемов производства
продукции растениеводства АО «Племенной
завод «Комсомолец» за счет вовлечения в оборот сельскохозяйственных угодий». Реализация
данного инвестиционного проекта соответствует таким определенным приоритетам в Госпрограмме развития с.-х. на 2013–2020 гг., как развитие племенного животноводства, мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения, вве-
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дение в оборот неиспользуемой пашни и других
категорий сельскохозяйственных угодий; сохранение трудовых ресурсов, повышение уровня
продовольственной безопасности. Реализация
проекта направлена на повышение продовольственной безопасности Забайкальского края и
конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В результате реализации первого этапа инвестиционного проекта было произведено 42
тыс тонн зерна твердых сортов, 22,6 тыс тонн
маслосемян рапса, 22,7 тонн говядины, 36,3 тонн
баранины, 33 тонны шерсти, 446 голов племпродажи овец.
Заметны результаты государственно-частного партнерства и в отрасли молочного животноводства Забайкальского края.
Основными производителями молока в Забайкальском крае являются ЛПХ, в которых уже
исчерпаны резервы роста производства и зачастую они не могут обеспечить молочные комбинаты требуемым качеством молока необходимого для современного производства молочной
продукции. Проведенное исследование и результаты анализа показали, что в Забайкальском
крае рост объемов производства молока возможен за счет вертикальной и горизонтальной
интеграции: преобразования ЛПХ (92,5% произведенного молока приходится на долю ЛПХ в
Забайкальском крае, в то время как по регионам
России данный показатель не превышает 52%) в
фермерские хозяйства с последующей их кооперацией, создание нового и (или) возобновление
крупнотоварного производства молока в сельскохозяйственных организациях (1,3% произведенного молока приходиться на долю сельскохозяйственных организаций в Забайкальском крае,
в то время как в среднем по регионам России
данный показатель составляет 49%).
Надо отметить, что переход на крупнотоварное производство молока в Забайкальском крае
позволит использовать для животноводства Забайкальского края в полной мере имеющиеся
инструменты государственной поддержки развития молочного производства (гранты, субсидии, дотации, льготные кредиты на пополнение
оборотных средств и на реализацию инвестиционных проектов).
В настоящее время имеющийся размер государственной поддержки молочного скотовод-

Экономика и управление народным хозяйством

ства в размере 124722,6 тыс. рублей согласно
подпрограммы 9 «Развитие молочного скотоводства» госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2014–2020 годы» не оказывает значительного
влияния на развитие молочного скотоводства
в сельскохозяйственных организациях Забайкальского края и не сможет кардинально улучшить ситуацию в молочном производстве. При
этом большая часть господдержки приходится
на мелкотоварные производства молока.
По состоянию на 1 января 2018 года из 30
грантополучателей 2017 года, 18 реализовали
свои инвестиционные проекты, остальные — находятся в стадии их выполнения. Крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами с помощью грантовой поддержки приобретено 428 голов крупного рогатого скота. По оперативным данным
реализовано сельскохозяйственной продукции
на сумму 26,1 млн. рублей. Приобретено 30 ед.
тракторов различных модификаций и марок, 5
ед. грузовых специализированных автомобилей,
69 ед. навесной и прицепной техники,19 ед. оборудования для производства молока.
Для наращивания объемов производства
молока в крае необходимо перейти от мелкотоварного производства (ЛПХ и КФХ) к крупнотоварному в сельскохозяйственных организациях.
В крае это позволит рационально использовать
имеющийся ресурсный потенциал с целью наращивания объемов производства, осуществления
импортозамещения как в сельском хозяйстве,
так и на рынке продовольствия с последующим
выходом молока и молочной продукции забайкальских товаропроизводителей на экспорт в
Китай и другие страны Азии.
По экспертной оценке на реализацию этих
целей для развития молочного скотоводства Забайкальском крае потребуется увеличить ежегодный объем государственной поддержки из
федерального бюджета на сумму 350 млн. руб.
(дотации на производство, субсидирование про-
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центной ставки по кредитам и возмещение прямых затрат в рамках инвестиционного проекта)
и объем инвестиций в молочное скотоводство на
сумму 1,15 млрд. руб. (эта сумма равна затратам
на создание мегофермы с поголовьем от тысячи голов). Соответственно в Забайкальском крае
уже к 2025 году поголовье коров сможет вырасти
на 5 тыс. гол и увеличится производство молока
на 14,5 тыс. тонн в год (в настоящее время дефицит баланса потребления молока в крае составляет в среднем 12 тыс. тонн в год). Край с
2025 года будет иметь профицит молока и может
стать одним из крупных экспортеров молочной
продукции в регионе.
Обязательным условием повышения эффективности и конкурентоспособности агропромышленного комплекса является привлечение
и подготовка квалифицированной рабочей силы,
в том числе молодых специалистов. Для создания и освоения новых технологий в агропромышленном комплексе необходимо совершенствование системы аграрного образования и
подготовки специалистов-технологов и кадров
массовых профессий для села, прежде всего механизаторов, для работы на новой высокопроизводительной, компьютеризированной технике.
В этом направлении реализуется мероприятие по созданию ресурсных центров подготовки специалистов для агропромышленного
комплекса, учитывающих принцип зональных
систем ведения растениеводства и животноводства. Кроме того необходимо развивать партнерство между аграрными образовательными
учреждениями и сельхозтоваропроизводителями с использованием прямых договоров на подготовку специалистов различных уровней.
В итоге можно сказать, что государственно-частное партнерство в аграрном секторе
достаточно многоаспектно, имеет достаточно
широкий спектр использования, его эффективность высока и доказывает реальную возможность обеспечить продовольственную безопасность государства.
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В статье автор раскрывает основные тенденции современного рыночного созревания и эволюционного развития маркетплейсов в России, важным компонентом роста которых выступает логистика. Современная институционализация отечественных маркетплейсов имеет ряд релевантных параллелей со стратегиями построения логистики зарубежных торговых площадок, например
Amazon. Обобщение этих сравнений и трендов развития цифровой логистики выводит автора на
более объемные выводы относительно дальнейшего развития теории логистики.
Ключевые слова: торговая площадка, маркетплейс, цифровая логистика, онлайн-ритейл,
офлайн-ритейл, потребительский рынок, многоканальная торговля.
Современная трансформация многоканальной торговли сегодня характеризуется более
активным развитием маркетплейсов, которые
обеспечивают значительное увеличение продаж
через торговую площадку [5, с.85].
С точки зрения научного толкования изменений в конфигурации современного сбыта,
можно констатировать, что переход от офлайна к онлайну сопровождается усложнением уже
самой Интернет-торговли, в которой эмпирически оформляется многовариантная альтернатива многоканального сбыта: через свой интернет-магазин или торговую площадку.
При этом, реальная рыночная практика формирует более сложные примеры, которые затрудняют в научно-теоретическом плане строгое разделение различных каналов продаж и
цифровых платформ по их экономической результативности и стратегическим перспективам
развития.
В частности, неверным будет априори категорично констатировать, что с точки зрения реального уровня развития маркетплейсы являются наиболее совершенной формой организации
сбыта в цифровой среде. Равным образом не
имеет простого толкования вопрос о значении
размера комиссии площадки [9, с.108–109]:
• Ozon и Wildberries берут высокую комиссию, но обеспечивают большой оборот;
• Wildberries делает дополнительную скидку для покупателя за счет маржи, но в 2019 г. уже
уходит от этой практики.
Между тем, маркетплейсы имеют разные

правила работы с поставщиками, плохо автоматизированные процессы управления продажами, в силу чего более надежной гарантией хорошего маркетинга и продвижения становится сам
товар.
Заметим, что мере дальнейшего развития
логистики и сервисов, будет меняться и сама модель ценообразования площадок. Так, комиссия
будет зависеть от веса и габаритов, что определяет стоимость хранения и доставки — сегодня
такой прямой привязки нет.
Поэтому на текущий момент нет оснований
как-то особенно позиционировать или жестко
дифференцировать отдельные каналы и форматы сбыта в цифровой среде. По мере их эволюционирования, естественно-рыночным путем,
но не стихийно, сформируются более релевантные причины и основания для такого разделения, которое получит отражение в том числе на
уровне его научно-практического толкования.
За это же время более оформленной станет и
операционная модель маркетплейса. Возможно
каким-то образом изменится «Яндекс.Маркет»,
который сегодня нельзя назвать маркетплейсом
в чистом виде — это рекламная площадка, в которой логистическая функция исполнения заказа лежит на рекламодателе.
Тем не менее, на потребительском рынке
происходит активное развитие онлайн-ритейла, появление новых торговых площадок, которые имеют различные операционные модели
работы с поставщиками, систему построения
логистики и сервисов. В российской Интер-
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нет-торговле преобладают две основные модели
маркетплейсов:
• первая опирается на самостоятельное развитие фулфилмента и построение собственной
логистической инфраструктуры. По этому пути
развития идет Ozon и Wildberries, которые активно инвестируют в склады и распределительные центры, развивают широкую географию
пунктов выдачи заказов. Аналогичная стратегия
роста на перспективу анонсирована «Беру», который также стремиться максимально контролировать логистические процессы обработки
заказов и доставки;
• вторая основывается на аутсорсинге, например в Goods (М. Видео). Он делегирует логистические функции сторонним провайдерам,
которые собирают товар со складов поставщиков и доставляют его потребителю [8].
На рынке происходит увеличение числа
маркетплейсов, которые активно инвестируют
в привлечение покупательского трафика, создают более преференциальные условия работы
для поставщиков, но при этом имеют достаточно дифференцированные условия партнерства
и сервисно-логистическую систему бизнес-процессов.
В современный период доминирование
маркетплейсов в отдельных товарных категориях позволяет им, тем не менее, диктовать поставщикам более жесткие условия, что отчасти
повторяет сценарий развития российской стационарной торговли, в которой эволюционно
нарастающее давление торговых сетей на производителя сформировало одну из осей структурного неравновесия экономики, которая сохраняется и поныне [6].
В Интернет-торговле расширение рыночной
власти маркетплейсов, их активное развитие
приводит к тому, что они занимают доминирующее положение в отдельных товарных категориях, например Ozon и Wildberries с широким
ассортиментом в одежде косметике, автотоварах, что позволяет им диктовать свои условия
поставщикам. Этот диктат (лучшая цена, скидки) может ослабить, например переход «Беру»
или «Goods» к продажам в категориях одежды и
обуви.
Тем не менее, как показывает исследование,
на текущем этапе мы будем наблюдать очередной этап более жесткой конкурентной борьбы
маркетплейсов и передел рынка, в ходе которого
торговые площадки должны предлагать постав-
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щикам более преференциальные условия работы, и, снижать комиссию.
В начале 2019 г. Wildberries снизил комиссию
с 38% до 19%. «Юлмарт» еще больше снизил нижний порог комиссии с 7% до 4%, предлагая бесплатную возвратную логистику и работая по модели прямого доступа покупателя к товару (D2C)
все еще за счет маркетплейса. Ставки «Беру»
варьируются от 5% до 13%. В среднем на конец
2018 г. уровень комиссии на рынке варьировался
в диапазоне от 3% до 38% в разных маркетплейсах с учетом категории товара и др. [9, с.109].
Важно отметить, что Wildberries имея более
сильный логистический сервис, предлагает более сложную систему коммерческого предложения (затраты на маркетинг и доставку зависят от
качества товара, то есть оборачиваемости) исходя из присущей ему структуры логистических
мощностей, которая не является идентичной по
отношению к другим маркетплейсам.
Сегодня эта конкуренция является все еще
не равной. Это позволяет Wildberries держать
высокую маржу и строить систему логистики, в
которой риски и работа по отбору востребованного ассортимента, будут постепенно частично
перекладываться на поставщиков. В более длинной перспективе, ужесточение конкуренции
площадок, вероятно, ослабит этот тренд.
В контексте настоящего анализа для эмпирически артикулированного углубления видения современных процессов трансформации
цифровой логистики в России как инфраструктурно-сервисной основы развития Интернет-торговли и ее укрупнения, важно провести
релевантные параллели в институционализации логистики онлайн-ритейла в России и мире
[5, 10].
Необходимость такого аналитического отступления продиктована тем, что в основе рыночных и коммерческих амбиций отечественных маркетплейсов лежит успех их западных
и азиатских аналогов, повторение траектории
развития которых в России отражается, в том
числе на уровне логистической стратегии российских площадок.
Вектор на выстраивание самостоятельной
логистики является характерным как для лидеров западной цифровой торговли, так и восточной. Amazon сделал многомиллиардные
инвестиции в открытие фулфилмент-центров,
формируя новый логистический стандарт в отрасли, равно как Alibaba Group с логистическим
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проектом Cainiao, смог выйти за пределы китайского рынка.
Тем не менее, построение логистики российскими торговыми площадками происходит
преимущественно по американской, чем китайской модели. Примером, верифицирующим эту
логику, являются инвестиции «Яндекса» в размере полумиллиарда рублей в логистический
комплекс для маркетплейса «Беру» в Ростовской
области. «Сбербанк» по-прежнему вынашивает
идею выдачи заказов в своих отделениях. Все
это де факто копирует западную модель развития инфраструктуры цифровой логистики. Для
азиатских маркетплейсов приоритетным является поиск партнеров на местах, что позволяет
обеспечить конкурентные сроки доставки при
низкой цене. Как показывает анализ развития
экосистемы логистики маркетплейсов в России,
именно по этой схеме AliЕxpress заходил в Россию, опираясь на «Почту России» как своего основного партнера [5].
Опираясь на такую фактографию, можно
априори оценить потенциал и перспективы
трансформации цифровой логистики в России в
2020–2025 гг. Итак, сегодня для торговых площадок и интернет-магазинов характерно неодинаковое развитие цифровой логистики:
• Ozon и Wildberries имеют логистически
более сильную операционную модель, в основе
которой лежит развитие фулфилмента и автономной логистической инфраструктуры через
инвестиции в свои склады, РЦ и пункты самовывоза с широкой географией по всей стране;
• логистическая стратегия роста Goods, запущенного «М. Видео» опирается на передачу
части логистических функций сторонним партнерам.
Отсюда, их неодинаковая привлекательность
для поставщиков, и, разная скорость роста —
масштабирования. В современных исследованиях мы многократно акцентируем внимание на
логистике как барьере входа на рынок [7]. Сегодня, эта «конкурентная функция» логистики в
условиях ужесточения конкуренции превращает
ее в важнейший фактор ускорения или замедления расширения географии продаж.
Так, маркетплейс Goods, при ограниченности собственных ресурсов и малой скорости
роста, вероятно, будет относительно медленно
расширять географию продаж. Это ограничит
прибылеобразующую функцию маркетплейса,
доставка которого после ее запуска охватывала
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90 городов европейской части России.
В целом, обобщая особенности моноканальных и многоканальных цепей поставок, не менее важным будет выделить специфику и сложности современной и будущей трансформации
логистической инфраструктуры последних.
В 2000-х гг. развитие традиционной торговли сопровождалось активными инвестициями
в логистику и ее инфраструктуру со стороны
форматированной розницы, то есть торговых
сетей. До 2008 г. и даже вплоть до девальвации
конца 2014 г. мы имели быстрорастущий рынок,
на котором вполне прижилась и гармонично существовала модель спекулятивного складского
девелопмента. Это обеспечивало активное развитие логистической инфраструктуры, предложение объектов которой на рынке было в профиците. Уже потом получили развитие схемы
адресного строительства складов «built-to-suit»
как вариант антикризисной адаптации рынка к
сужению спроса и возрастанию доли вакантных
площадей, не адсорбированных сжимающимся
рынком.
В условиях менее стабильного спроса, доминирования сберегательной модели потребления на уровне домохозяйств, жесткой конкуренции в Интернет-торговле, между онлайн- и
офлайн-торговлей, различиями в ресурсной
базе роста отдельных торговых операторов и
площадок будет иметь место дивергенция стратегий их логистического развития.
Если объемно выделить знаковые тренды в
рыночном эволюционировании цифровой логистики, следует акцентировать внимание на следующее:
• крупные маркетплейсы будут активно
инвестировать в собственную логистику, наращивая это конкурентное преимущество и обращаясь к помощи больших логистических провайдеров;
• развитие торговых площадок породит
сильных конкурентов для фулфилмент-операторов, а также «последней мили»: здесь мы неизбежно увидим пересмотр стандартов работы
служб доставки, процессы консолидации более мелких операторов, интеграцию с фулфилмент-операторами, включение в сервис «первой
мили» и т. д. На схеме рис. 1 часть этих изменений выделена более выпукло;
• современный опыт Ozon и других площадок показывает, что автономные логистические
подразделения функциональны преимуще-
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Omni-канальная торговля,
разные условия доставки,
дифференциация по целевым
группам и категориям товара.
Усложнение IT-систем
магазинов

Возрастание требований к
уровню сервиса
логистических
провайдеров

Повышение требований к
технологической основе
логистического бизнеса

Формирование основы
для логистического
обслуживания новых
товарных категорий

Снижение себестоимости
владения технологиями –
рост скорости запуска
новых логистических
сервисов

Развитие новых бизнесмоделей срочной доставки
(краудсорсинговые
курьерские сервисы,
срочная доставка еды и
др.)

Развитие продуктового
многоканального ритейла,
HoReCa.

Развитие и рост инвестиций
в маркетплейсы, онлайнагрегаторы (проект
Сбербанка и Яндекс,
Goods.ru, Tmall
(российский))
Развитие торговологистической
инфраструктуры e-commerce
(от сортировочных центров
до курьерской доставки),
логистика M2C

Открытие
распределительных
фулфилмент-складов для
зарубежных интернетмагазинов и торговых
площадок

Расширение предложения комплексного e-commerce решения: логистическое
обслуживание, мультиканальные формы взаимодействия с покупателями, интернетпродвижение, обеспечение омниканальности бизнес-модели). Гибкость в разработке новых
продуктов, отвечающих запросам e-commerce рынка.

Рост конкуренции в сегменте фулфилмента, в том
числе в перспективе под давлением предложения
маркетплейсов с собственными фулфилментцентрами
(«Юлмарт» и др.).

Консолидация логистических провайдеров
магистральной логистики и последней мили (M&Aсделки 2016 г.: Itella и MaxiPost, Top Delivery и
«Максима Экспресс», DPD и SPSR Express).
Развитие интегрированных сервисов срочной
доставки.

Развитие курьерской доставки в условиях роста
конкурентного давления: оптимизация предложения
по параметрам география/цена/сроки; развитие
фулфилмента с нулевой наценкой как способ
увеличения объемов заказов
.

Развитие стационарных сервисов срочной доставки
(ПВЗ, постаматы) ввиду невысокой стоимости
логистических опций (частичная выдача, разные
способы оплаты, прием возвратов)
.

Повышение востребованности обратного трафика (возвратная логистика). Завершение «монополии» Почты России.

Рис. 1. Развитие фулфилмента и логистики последней мили в России

ственно для реализации задач внутренней логистики, тогда как их разворот в сторону аутсорсинга не дает значительной прибыли. Отсюда,
бизнес-модель маркетплейсов может быть ограничена в возможностях дополнительной монетизации через логистику.
Таким образом, обобщая основные выводы,
можно резюмировать следующее.
Современная трансформация онлайн-ритейла в России характеризуется его укрупнением и активным развитием сервисно-логистического компонента, который становится важным

инструментом достижения конкурентных преимуществ. Институционализация Интернет-торговли отчасти повторяет сценарий развития
стационарной розницы, в которой расширение
сетевых форм организации бизнеса на потребительском рынке также привело к монополизации сбыта со стороны торговых сетей.
С точки зрения научного логистического
знания, развитие Интернет-торговли формирует эмпирически более сложные и интересные
паттерны, теоретический разбор которых будет
стимулировать концептуализацию более слож-
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ной теории логистики. Ее развитие в перспективе должно опираться на синтез законченных
концепций развития многоканальной торговли, а также расширенную практику наработки
прикладного инструментария логистического
управления многоканальным сбытом.
В современный период повышение релевантности логистики в системе Интернет-торговли приводит к изменению модели ценообразования маркетплейсов, которые снижают цену
на товар и дифференцированно выделяют стоимость доставки, которая не будет бесплатной
(Wildberries, Ozon). То есть, логистика формирует отдельный блок ценообразования в условиях
ужесточения ценовой конкуренции и максимально точной и гибкой привязки цены товара
к реальному объему логистических транзакций.
Наращивание инвестиций российских маркетплейсов в логистическую инфраструктуру,
переход в начале 2019 г. Ozon и Wildberries к
отдельной тарификации логистики (подписная
модель) свидетельствует об изменении операционной модели маркетплейсов, дивергенции логистического и маркетингового функционалов
в новых механизмах обеспечения клиентской
лояльности и увеличения возвратного покупательского трафика. Используя ресурсную базу
институциональных инвесторов, маркетплейсы
будут более активно расширять рыночную долю,
что приведет к усилению ценового демпинга и
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переделу рынка, ужесточению конкуренции на
рынке логистики, его консолидации в более интегрированные сервисы (первая миля — фулфилмент — службы доставки), предлагающие полный цикл обработки заказов для маркетплейсов
и интернет-магазинов.
Развитие сервисов и увеличение скорости
доставки будут стимулировать перемещение
целевого шопинга в цифровую среду с возможностью расширения практики омниканальных экспериментов. Заметим, что современная
смычка стационарных каналов сбыта и онлайновых представляет собой эмпирически сложный организационный симбиоз. Его рыночная
эволюция сегодня имеет реверсивный вектор
развития, который в перспективе обретет более
устойчивую рыночную результирующую за счет
перебора более прогрессивных итераций в активно развивающейся омниканальной системе
продаж [1]. Несмотря на развитие онлайн-торговли, значение стационарного сбыта остается
высоким. Более того, в России и США мы наблюдаем сегодня две разнонаправленные тенденции: в России рост ритейла создает угрозу для
офлайновой розницы, которая только нарастает.
В США, где онлайн-ритейл имеет более длинную
эволюцию, расширение омниканальных экспериментов направлено именно на то, чтобы приостановить отток трафика в онлайн.
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На современном этапе развития экономической системы Российской Федерации в условиях
изменчивости внешних обстоятельств особый
интерес в научной среде возникаем к коррелирующим объектам и процессам на микро и макроуровнях [5, с.116]. Так, например, за последнее
время многие зарубежные специалисты в области управления персоналом [7, 8] собрали достаточную статистическую базу данных для исследования вопросов взаимной связи результатов
оценки персонала в высшем профессиональном
образовании и укрепления экономической безопасности в ретроспективе деятельности неко-

торых стран [6, с.69; 8]. Результаты исследования
выявили наличие значимой зависимости между
анализируемыми процессами, что направило
ученых на дальнейшее проведение их более глубокого анализа.
В Российской Федерации же, ввиду отсутствия необходимого объема статистически
значимых данных [1, 2, 3], исследование обозначенных процессов [4, с.89] приобретает существенную актуальность и на данном этапе может
быть инициировано с теоретической позиции с
последующим дифференцированным углублением в практическую сторону вопроса.
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Ввиду этого, в рамках настоящего исследования авторами выделены и рассмотрены в теоретико-практической плоскости ряд аспектов
влияния оценки эффективности деятельности
профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения на укрепление экономической безопасности Российской Федерации.
Выделенные аспекты взаимного влияния
анализируемых процессов в Российской Федерации приведены в таблице 1.
По таблице 1 необходимо пояснить следующие моменты: выделено пять аспектов взаимного влияния эффективности деятельности
профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения на укрепление экономической безопасности Российской Федерации: финансовые, экономические, социальные,
информационные, нормативно-правовые; все
указанные выше аспекты являются взаимосвязанными, но при этом могут быть рассмотрены,
как самостоятельные предметы исследования в
определенный период времени; периодами времени, рекомендуемыми для анализа взаимного
влияния анализируемых процессов, являются:
квартал, полугодие, год (анализ процессов на
менее длительных интервалах времени, по мнению авторов, на данном этапе изученности проблемы не является целесообразным); изучение
каждого процесса будет инициировано в рамках
следующей последовательности: методологи-

ческий блок, методический блок, практический
блок и интеграционный блок; инструментарий
проведения исследования анализируемых процессов является открытым (рекомендуемый акцент — нейросетевое моделирование результирующих показателей).
Детальное описание каждого из аспектов
анализируемых процессов в Российской Федерации на начало 2019 года приведено в таблицах
2–6.
По итогам можно сделать вывод, что по
состоянию на начало 2019 года в Российской Федерации вопросы взаимного влияния
оценки эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава высшего
учебного заведения на укрепление экономической безопасности Российской Федерации является слабо изученными.
Для разрешения сложившейся ситуации
планируется инициировать планомерное исследование анализируемых процессов в разрезе
финансовых, экономических, социальных, информационных и нормативно-правовых аспектов.
Результаты исследования, по мере планомерного изучения анализируемого вопроса вопроса о взаимном влиянии процессов, проявятся
в методологической, методической и практической плоскостях и могут быть использованы для
широкого круга областей знания.

Таблица 1. Выделенные аспекты взаимного влияния оценки эффективности деятельности
профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения на укрепление
экономической безопасности Российской Федерации
Наименование аспекта

Содержание аспекта

Примечание

Финансовый

- выявление взаимосвязей между
источниками финансирования
процессов;

—
—
—
—

методологический блок;
методический блок;
практический блок;
интеграционный блок.

Экономический

- выявление взаимосвязей в
анализируемых процессах между
распределением и перераспределением ресурсов;

—
—
—
—

методологический блок;
методический блок;
практический блок;
интеграционный блок.

Социальный

— методологический блок;
- выявлением взаимосвязей между
— методический блок;
субъектами анализируемых про— практический блок;
цессов;
— интеграционный блок.

Информационный

- выявление взаимосвязей между исходящими и нисходящими
потоками информации в анализируемых процессах;

—
—
—
—

методологический блок;
методический блок;
практический блок;
интеграционный блок.

Нормативно-правовой

- выявление взаимосвязей в
элементах нормативно-правовой
базы, регулирующих анализируемые процессы.

—
—
—
—

методологический блок;
методический блок;
практический блок;
интеграционный блок.
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Таблица 2. Детальное описание финансового аспекта взаимного влияния анализируемых
процессов в Российской Федерации по состоянию на начало 2019 года
Ключевые элементы
аспекта

Содержание ключевого
элемента

Пояснение содержания

Тип влияния

Прямой

Содержание анализируемых процессов сопоставимо в
финансовой проекции

Преимущественный
приоритет влияния

Высокий

Финансирование анализируемых процессов осуществляется преимущественно из бюджетных источников

Превалирующий
механизм поиска
взаимосвязей

Корреляционное взаиПри наличии необходимого набора статистически
модействие анализируезначимых данных
мых показателей

Необходимость эмулироСредняя
вания данных

Большая часть данных, необходимых для сопоставления анализируемых процессов в финансовой плоскости является доступной

Планируемый период
получения информации

Набор статистически значимых данных, характеризующих анализируемые процессы в финансовой плоскости за последние 10 лет, планируется осуществить в
период до конца 2020 года

Два календарных года

Таблица 3. Детальное описание экономического аспекта взаимного влияния анализируемых
процессов в Российской Федерации по состоянию на начало 2019 года
Ключевые элементы
аспекта

Содержание ключевого
элемента

Пояснение содержания

Тип влияния

Прямой

Содержание анализируемых процессов сопоставимо в
экономической проекции

Преимущественный
приоритет влияния

Высокий

Экономическая составляющая анализируемых процессов имеет зачастую тождественную природу

Превалирующий механизм поиска взаимосвязей

Корреляционное взаимодействие анализируемых При наличии необходимого набора статистически
показателей / экспертзначимых данных
ный анализ

Необходимость эмулироСредняя
вания данных

Большая часть данных, необходимых для сопоставления анализируемых процессов в экономической
плоскости является доступной

Планируемый период
получения информации

Набор статистически значимых данных, характеризующих анализируемые процессы в экономической плоскости за последние 10 лет, планируется осуществить в
период до конца 2020 года

Два календарных года

Таблица 4. Детальное описание социального аспекта взаимного влияния анализируемых
процессов в Российской Федерации по состоянию на начало 2019 года
Ключевые элементы
аспекта

Содержание ключевого
элемента

Пояснение содержания

Тип влияния

Косвенный

Содержание анализируемых процессов условно сопоставимо в социальной проекции

Преимущественный
приоритет влияния

Средний

Социальная составляющая анализируемых процессов
значительно различается

Превалирующий механизм поиска взаимосвязей

Корреляционное взаимодействие анализируемых Статистически значимый набор данных не позволяет
показателей / логические провести полноценный поиск взаимосвязей анализивзаимосвязи / экспертруемых показателей
ный анализ

Необходимость эмулироОтносительно высокая
вания данных

Лишь некоторая часть данных, необходимых для сопоставления анализируемых процессов в социальной
плоскости является доступной

Планируемый период
получения информации

Набор статистически значимых данных, характеризующих анализируемые процессы в социальной плоскости за последние 10 лет, планируется осуществить в
период до конца 2021 года

Три календарных года
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Таблица 5. Детальное описание информационного аспекта взаимного влияния анализируемых
процессов в Российской Федерации по состоянию на начало 2019 года
Ключевые элементы
аспекта

Содержание ключевого
элемента

Пояснение
содержания

Тип влияния

Косвенный

Содержание анализируемых процессов условно сопоставимо в информационной проекции

Преимущественный
приоритет влияния

Низкий

Информационная составляющая анализируемых процессов существенно различается

Превалирующий механизм поиска взаимосвязей

Корреляционное взаимодействие анализируемых
показателей / логические Анализ процессов здесь не может быть проведен лишь
взаимосвязи / эвристипо статистически значимым данным
ческий анализ / экспертный анализ

Необходимость эмулироВысокая
вания данных

Сбор статистически значимых данных здесь существенно затруднен

Планируемый период
получения информации

Набор информации и сведений, характеризующих
анализируемые процессы в информационной плоскости за последние 10 лет, планируется осуществить в
период до конца 2021 года

Три календарных года

Таблица 6. Детальное описание информационного аспекта взаимного влияния анализируемых
процессов в Российской Федерации по состоянию на начало 2019 года
Ключевые элементы
аспекта

Содержание ключевого
элемента

Пояснение
содержания

Тип влияния

Нейтральный

Содержание анализируемых процессов слабо сопоставимо в нормативно-правовой плоскости

Преимущественный
приоритет влияния

Низкий

Нормативно-правовые составляющие анализируемых
процессов различаются весьма существенно

Превалирующий механизм поиска взаимосвязей

Логические взаимосвязи
Анализ процессов здесь может быть проведен лишь на
/ эвристический анализ /
основе косвенных данных
экспертный анализ

Необходимость эмулироВысокая
вания данных
Планируемый период
получения информации

Практически все необходимые данные здесь требуют
значительного эмулирования

Ввиду существенной потери актуальности содержания
Третий квартал 2019 года нормативно-правовых положений период ограничен
тремя кварталами
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В статье рассмотрены основные угрозы и риски экономической безопасности государства в
области валютного контроля. Определено, что основными направлениями валютного контроля в
Российской Федерации являются проведение органами валютного контроля проверок соблюдения
валютного законодательства по внешнеторговым контрактам и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Актуальность темы обусловлена сохранением высоких объемов сомнительных валютных операций, а также многообразием каналов незаконного вывода денежных средств с территории Российской Федерации.
Ключевые слова: Валютный контроль, проверки соблюдения валютного законодательства, сомнительные валютные операции, легализация преступных доходов, курьеры наличных.
В условиях высоких объемов внешнеторговой деятельности российских предприятий
важнейшей функцией государства в рамках обеспечения экономической безопасности является обеспечение безопасности в сфере валютных
отношений. При этом основным направлением защиты государственных интересов в сфере валютных отношений является валютный
контроль за соблюдением резидентами законодательства при исполнении обязательств по
внешнеторговым контрактам, а также противодействие легализации доходов, полученных
преступным путем.
Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Центральным банком, таможенными и налоговыми органами, а также
коммерческими организациями — уполномоченными банками.
Контролю со стороны указанных органов
подлежит исполнение российской стороной
обязанностей, предусмотренных положениями
Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» (далее — Закон), Инструкции Банка России
от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов
и информации при осуществлении валютных
операций, о единых формах учета и отчетности
по валютным операциям, порядке и сроках их
представления» (далее — Инструкция), а именно
обязанностей:

• по обеспечению получения на свои банковские счета в предусмотренные контрактом
сроки валютной выручки, причитающейся за отправленный иностранной стороне товар (пункт
1 части 1 статьи 19 Закона);
• по обеспечению в контрактный срок возврата авансовых платежей, уплаченных за непоставленный контрагентом товар (пункт 2 части 1
статьи 19 Закона);
• по представлению в уполномоченный
банк предусмотренных законодательством документов, связанных с проводимыми валютными операциями (положения Инструкции).
Система осуществления валютного контроля
в Российской Федерации действует следующим
образом. В соответствии с Указанием Банка России от 16.08.2017 № 4498-У уполномоченные
банки, осуществляя контроль за проводимыми
резидентами валютными операциями по внешнеторговым контрактам, в случае выявления
нарушения валютного законодательства передают информацию с признаками предполагаемых нарушений в соответствующее территориальное подразделение Центрального Банка
России. Накопленная информация о возможных
нарушениях валютного законодательства передается Центральным Банком в зависимости
от компетенции в ФТС и ФНС России, далее — в
региональные управления, таможни и налоговые инспекции с целью проведения последними
проверок по признакам предполагаемых нарушений валютного законодательства.
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Таможенные и налоговые органы в свою очередь могут обнаруживать признаки возможного
несоблюдения российскими лицами требований
валютного законодательства в инициативном
порядке — на основании данных, имеющихся в
информационных системах и общедоступных
источниках. При этом компетенция органов
разделена следующим образом: таможенные
органы проводят проверочные мероприятия по
внешнеторговым контрактам, предусматривающим экспорт/импорт товаров, налоговые органы — по контрактам, связанным с выполнением
работ, оказанием услуг.
Данные итогов деятельности ФТС и ФНС
России за последние годы свидетельствуют о положительной динамике показателей по направлению валютного контроля (Рис. 1).
Так, количество проведенных таможенными
и налоговыми органами проверок соблюдения
валютного законодательства увеличилось в 2017
году в сравнении с 2016 годом в 1,6 раза, количество возбужденных дел возросло в 3,2 раза.
Подобная положительная динамика обусловлена наделением в апреле 2016 года ФТС и ФНС
России функциями органов валютного контроля, что подразумевает выполнение ими полномочий от выбора объектов валютного контроля
до взыскания штрафов за выявленные административные правонарушения.
Стоит отметить, что основными нарушениями, выявляемыми таможенными и налоговыми
органами по результатам проверок в 2017 году,
являлись нарушения, связанные с несоблюдением установленного порядка или срока представления форм учета по валютным операциям. На
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данные правонарушения приходилось 85% возбужденных дел об административных правонарушениях [1].
Однако наибольшую опасность для экономики государства представляют нарушения
валютного законодательства, на долю которых
приходится не более 15% от общего объема — нарушения, принимающие форму непоступления
валютной выручки по экспортным контрактам,
а также невозврата осуществленных платежей
за непоставленный товар по импортным контрактам. В 2017 году по результатам рассмотрения дел, связанных с нерепатриацией денежных
средств, налоговыми органами предъявлено
штрафных санкций на сумму 179,5 млн. рублей,
таможенными органами выявлены случаи невозврата на территорию государства денежных
средств в сумме более 24 млрд. рублей [3].
Эффективной формой проведения контрольных мероприятий в сфере валютного
контроля являются скоординированные проверочные мероприятия таможенных и налоговых
органов, предполагающие всесторонний анализ
внешнеторговых контрактов, предусматривающих одновременно и перемещение товаров, и
оказание услуг/выполнение работ. В 2018 году
таможенными и налоговыми органами проведено 36 скоординированных проверочных мероприятий [8], что в 2,4 раза превышает значение
показателя прошлого года (в 2017 году — 15 скоординированных проверочных мероприятий),
по результатам которых возбуждено 45 дел об
административных правонарушениях в области
валютного законодательства (в 2017 году — 20
дел).

Рис 1. Показатели деятельности ФНС и ФТС России по направлению валютного
контроля в 2016–2017 гг.

Источник: составлено автором на основе данных об итогах деятельности ФТС [3] и ФНС России [2]
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Кроме осуществления контроля за проводимыми валютными операциями таможенные,
налоговые органы и уполномоченные банки
осуществляют функции по противодействию
легализации доходов, полученных преступным
путем. Особую роль при этом играет межведомственное взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
В соответствии с данными Росфинмониторинга серьезную угрозу в области легализации
преступных доходов представляет деятельность
номинальных юридических лиц («фирм-однодневок»). Проведение операций по незаконному перемещению доходов через такие фирмы
обусловлено особенностями законодательства в
части доступности регистрации предприятий и
наличия возможности учредить неограниченное количество организаций, а также свободой
формирования сторонами условий внешнеторгового контракта в части выбора схемы оплаты.
Риск представляют случаи, когда недобросовестная организация осуществляет в адрес нерезидента крупные авансовые платежи, не получая
при этом товар в счет переведенных денежных
средств и прекращая свою деятельность.
С целью минимизации масштабов деятельности «фирм-однодневок» налоговыми органами проводится работа по проверке достоверности сведений, указанных в отношении
предприятий в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ). В случае подтверждения в результате проверки недостоверности заявленных сведений (например, в
отношении адреса регистрации юридического
лица), налоговыми органами принимается решение об его исключении из ЕГРЮЛ. Так, с 2016
года по июнь 2018 года из ЕГРЮЛ исключено
около 1 млн. юридических лиц [5, с. 20].
Кроме того, на постоянной основе осуществляется информационное взаимодействие между ФНС, ФТС России и кредитными организациями, целью которого является принятие мер об
отказе в проведении валютной операции в случае подозрения на ее осуществление от имени
«фирмы-однодневки». Совместная работа Росфинмониторинга с правоохранительными органами позволяет выявлять и производить арест
уже выведенных за рубеж денежных средств. В
2017 году на основании материалов Росфинмониторинга о сомнительных валютных операциях арестовано за рубежом незаконно выведен-
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ных активов на сумму около 10 млрд. рублей [5,
с. 21].

Наряду с угрозой вывода денежных средств
«фирмами-однодневками» риск для экономической безопасности государства несет возможность использования участников рынка ценных
бумаг и страхового сектора в схемах легализации
преступных доходов. Для минимизации данного
риска Центральным Банком России проводится
«очистка» банковского сектора от недобросовестных участников. Так, в 2017 году аннулировано более 60 лицензий профессиональных
участников рынка ценных бумаг (из них 13 — в
связи с нарушениями законодательства), отозваны лицензии у 162 страховых организаций.
Принятие подобных мер позволило сократить
объем подозрительных валютных операций, то
есть операций, не имеющих явного экономического смысла, на 24%: с 96 млрд. рублей в 2017
году до 73 млрд. рублей в 2018 году [1].
Необходимо отметить, что одним из возможных каналов легализации доходов, полученных преступным путем, является незаконное
перемещение физическими лицами наличных
денежных средств, которое в соответствии с положениями Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза осуществляется без ограничений с обязанностью письменного декларирования в случае, если сумма перемещаемых
наличных денежных средств и (или) дорожных
чеков превышает в эквиваленте 10 тыс. долл.
США.
Контроль за перемещением через границу
Евразийского экономического союза наличных
денежных средств входит в обязанности таможенных органов Российской Федерации. По
данным Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России в
последние годы наблюдается тенденция роста
объема декларируемой перемещаемой валюты и снижения объема незаконно перемещаемых физическими лицами наличных денежных
средств (в 2017 году по сравнению с 2016 годом в
1,57 раза: с 222 млн. рублей до 141 млн. рублей).
Однако в связи с тем, что в соответствии с законодательством физическому лицу не требуется
представлять каких-либо подтверждающих документов о происхождении денежных средств и
целях их дальнейшего использования, по-прежнему сохраняется опасность существования так
называемых «курьеров наличных» [4, с. 50]. Такие
курьеры зачастую не являются владельцами пе-
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ремещаемых денежных средств, а сама перевозка связана с отмыванием преступных доходов, с
ввозом/вывозом валюты от нелегальных внешнеторговых операций и пр. По данным Росфинмониторинга наиболее рисковыми направлениями незаконного ввоза/вывоза наличных
денежных средств в современном мире остаются Турция, Китай и ОАЭ.
Подводя итоги, отметим, что в настоящее
время валютный контроль является важнейшей
составляющей в системе обеспечения экономической безопасности государства. Деятельность
государственных органов и уполномоченных
банков в рамках данного вида контроля направлена не только на выявление нарушений
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валютного законодательства в связи с исполнением российскими лицами обязательств по
внешнеторговым контрактам, но и на пресечение совершения сомнительных валютных операций, представляющих собой угрозу в виде незаконного вывода капитала за рубеж. В связи с
ограниченной компетенцией каждого органа в
сфере валютного контроля серьезную роль играет межведомственное взаимодействие, позволяющее оперативно выявлять участников внешнеэкономической деятельности с признаками
ненадежности и пресекать их недобросовестные
намерения в рамках внешнеторговой деятельности.
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В работе раскрывается инструментарий финансирования инновационных проектов в промышленности. Данная тематика становится актуальной в разрезе влияния на эффективность инвестиционных проектов. Целью работы является выявление оптимального инструментария финансирования инновационных проектов, который способствует увеличению эффективности деятельности
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Российский бизнес столкнулся лицом к лицу
с существенными вызовами, которые породили
кризисные явления в экономике. Рентабельность отдельных секторов промышленности
России находится ниже уровня инфляции. При
этом всё также особняком стоит проблема невысокой производительности труда, которая в
среднем ниже производительности стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2 раза [1].
В фокусе российского бизнес-сообщества
последние годы были инновационные проекты
крупных компаний. Зачастую высокотехнологические решения требуют серьёзных вложений денежных средств, что могут себе позволить только наиболее весомые игроки на рынке,
имеющие в своём распоряжении целые функциональные подразделения, занимающиеся
разработкой и внедрением различных ноу-хау.
Немаловажным также является то, что данные
компании имеют как достаточное количество
собственных средств, так и могут привлечь кредитное финансирование.
Малый и средний бизнес, который попал в
поле зрения федеральных национальных проектов, должен стать, как и в остальном мире, одним из основных участников механизма, способного увеличить темпы роста российской
экономики выше среднемировых значений.
Однако малый и средний бизнес не имеет достаточного количества собственных средств, не
может похвастаться значительным обеспечением для получения кредитного финансирования,
а проектное финансирование в России не столь

развито. Процентные ставки при этом порой
слишком велики для начинающих инноваторов.
Актуальным становится вопрос инструментария финансирования инновационных проектов в промышленности в разрезе его влияния
на эффективность инвестиционных проектов.
Различные виды финансирования инновационно-инвестиционных проектов оказывают разительно отличающийся эффект в каждом отдельно взятом случае. В связи с этим целью работы
является выявление наиболее оптимального инструментария финансирования инновационных
проектов, который в наибольшей степени способствует увеличению эффективности деятельности и особенно благоприятен для развития
инвестиционных проектов в промышленности.
Под инновационным проектом принято понимать сложную систему, которая отличается
комплексом взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям
между друг другом мероприятий, которые направлены на достижение конкретных целей и
задач на приоритетных направлениях развития
науки и техники.
Одной из наиболее весомых проблем развития инновационно-инвестиционных проектов
в промышленности остаётся недостаточное количество, а также зачастую невозможность или
неспособность получения дешёвых кредитных
ресурсов. Банки выставляют высокие требования к наличию собственных средств, гарантий,
а также залогового обеспечения. При этом процентная ставка остаётся высокой. Однако выделяется и ряд других инструментов финансиро-
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вания инновационных проектов.
В целом, выделяются следующие инструменты: собственные средства, банковское финансирование, привлечение ресурсов инвестиционных компаний, бизнес-ангелов (частный
венчурный инвестор, который обеспечивает
финансовую поддержку и содействие в качестве
эксперта на ранних этапах развития компании),
частных компаний, в том числе и зарубежных, а
также бюджетные средства в виде грантов и инвестиций фондов и корпораций с государственным участием, целью деятельности которых
является финансирование наиболее привлекательных и имеющих наибольший экономический потенциал и социальную значимость проектов.
Естественным является тот факт, что не все
предприниматели, да и даже крупные компании в промышленности, в нынешней ситуации
в российской экономике имеют излишки ресурсов для обеспечения финансирования передовых разработок. Это отражается и на сложности
в привлечении банковского финансирования, о
котором говорилось выше.
Однако некоторые разработки российских
компаний имеют как экономический потенциал,
так и высокую социальную значимость в части
решения особо острых региональных проблем,
в том числе они попросту будут способствовать
росту рабочих мест, производительности. Это в
конечном итоге при должном масштабе отразится на увеличении покупательской способности
населения и экономики. Трудно сказать, что это
не выгодно государству. Поэтому правительство
регулярно ищет возможности по стимулированию развития инновационно-инвестиционных
проектов. В связи с этим в списке инструментария финансирования инновационных проектов в промышленности в части возможностей
привлечения ресурсов особняком стоят гранты,
а также государственные фонды и инвестиционные компании.
Углубляясь в изучение грантовой поддержки и проводимые в Российской Федерации конкурсы, можно отметить их огромное множество.
Присутствует разделение как по размеру бизнеса, так и по отрасли, в том числе и в региональном разрезе. Однако ключевым является
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Как становится понятным из названия, участие в его
мероприятиях подходит промышленным ком-
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паниям небольшого размера. В данном фонде
выделяются следующие основные программы:
«Умник», «Старт», «Развитие», «Интернационализация», «Коммерциализация» и «Кооперация».
Максимальный размер гранта по данным программам — 25 млн. руб. Данная сумма является
значимой для небольших промышленных предприятий, но зачастую может помочь лишь при
инициации масштабного бизнеса [2].
Среднему и крупному бизнесу, организующему инновационные проекты в промышленности, гораздо более интересны государственные фонды. Наиболее заметными здесь
являются Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», АО «РВК», Российский фонд прямых инвестиций, Российский экспортный центр,
Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства, Фонд развития
промышленности, Фонд развития моногородов,
инвестиционные фонды Роснано.
Среди этих фондов реализуются различные
программы по развитию, под которое обеспечивается финансирование. Самой известной из
них является Национальная технологическая
инициатива, которая представляет из себя программу мер по формированию принципиально
новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035
году: Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Фуднет, Энерджинет, Сэйфнет, Финнет и
Медианет. Проектный офис Национальной технологической инициативы организован на базе
РВК.
Однако в большинстве своём действия фондов не ограничиваются какой-либо определённой программой. Финансирование инновационно-инвестиционного проекта, в том числе и в
промышленности, зависит от условий конкретного фонда. Если Фонд развития промышленности и Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства ориентированы на предоставление заёмного финансирования, а Российский экспортный центр
на страховой поддержке экспорта и финансировании экспортных операций, то ВЭБ.РФ, РВК,
Российский фонд прямых инвестиций, Фонд
развития моногородов, инвестиционные фонды
Роснано могут непосредственно заниматься инвестициями в инновационные проекты в промышленности.
Размер финансирования также может быть
абсолютно различным. Если Фонд развития мо-
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ногородов ограничивает свои вложения 1 млрд.
рублей [3], то ВЭБ.РФ установил минимальный
совокупный размер своего участия в 500 млн.
рублей (при стоимости проекта свыше 1 млрд.
рублей) [4].
Также существенным драйвером для инновационно-инвестиционных проектов может
стать государственно-частное партнёрство. В
мировой практике выделяются следующие виды
государственно-частного партнёрства: Build,
Operate, Transfer (Построй-Управляй-Передай —
концессионный механизм, право пользования
(без права собственности частного партнёра)),
Build, Own, Operate, Transfer (Построй-Владей-Управляй-Передай — право собственности на время действия контракта), Build, Transfer, Operate
(Построй-Передай-Управляй — частный партнёр
обслуживает объект в течение срока действия
соглашения), Build, Own, Operate (Построй-Владей-Управляй — объект остаётся в собственности частного партнёра), Build, Operate, Maintain,
Transfer (Построй-Управляй-Поддерживай-Передай — поддержка жизнеспособности и обслуживании объекта), Design, Build, Own, Operate,
Transfer (Спроектируй-Построй-Владей-Управляй-Передай — в обязанности частного партнёра
входит проектирование объекта соглашения),
Design, Build, Finance, Operate (Спроектируй-Построй-Финансируй-Управляй — в обязанности
частного партнёра входит финансирование
строительства и мероприятия по обслуживанию). В российской практике особо выделяются
концессионные соглашения, так как взаимоотношения и выгоды сторон в данном случае наиболее понятны российскому бизнесу, схемы взаимодействия уже отточены на практике.
В этом же аспекте стоит отметить развитие в
последние годы в Российской Федерации механизма специальных инвестиционных контрактов. При минимальном объёме инвестиций в
размере 750 млн. рублей инвестор имеет право
на неухудшение налоговых условий, налоговые
льготы, получение статуса «Made in Russia» на
продукцию с отлагательным условием по локализации, доступ к государственному заказу, на
создание субъектами Российской Федерации
объектов инфраструктуры и особые условия
аренды земельных участков. Одними из первых
в данном направлении начали работать в г. Москва. Было принято две модели стимулирования
спроса: через специальный инвестиционный
контракт (СПИК), в результате чего произво-
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дитель может получить выгоду от инвестиций
посредством признания в качестве единственного поставщика, и через офсетную сделку, где
контракт на поставку заключается при условии
выполнения требований по созданию производства.
Зачастую как инструмент финансирования
выделяют государственные субсидии в промышленности. Субсидии получаются по факту
произведённых затрат. В связи с этим для приобретения или постройки объекта первоначально необходимо изыскать ресурсы. Но субсидия
может быть в дальнейшем использована в качестве финансирования инновационного проекта.
Таким образом, можно отметить, что инструментарий государственного финансирования инновационных проектов в промышленности в Российской Федерации развивается. Сроки
рассмотрения заявок на финансирование проектов постоянно сокращаются, однако зачастую
они связаны с длительными проверками, которые требуют значительного ожидания. Объём
средств, как и в любых инвестиционных фондах ограничен, в связи с чем отбор происходит
весьма тщательно. Вхождение в капитал инновационного проекта государственной компании
выливается в свои особенности управления организацией и предоставления отчётности. Это
может привлекать не всех. Данный тип предпринимателей обращаются к инструментам частного финансирования.
В последние годы частное финансирование
в России стало получить сложнее. Это связано с
негативными кризисными явлениями в экономике. Инвесторов, имеющих свободные финансовые ресурсы и готовых их вкладывать в перспективные проекты, стало меньше. Многие из
них стали направлять ресурсы на борьбу с проблемами в своих уже существующих организациях.
Предприниматели, реализующие инновационные проекты в промышленности, особенно
где требуются серьёзные капитальные вложения, оказались не в самом выгодном положении.
Однако стартапы остаются всё также привлекательными. Венчурные инвестиции, представляющие собой высокорисковые вложения в новые,
растущие или борющиеся за место на рынке
организации, предполагают сверхдоходы. Инвестиционные фонды и бизнес-ангелы инвестируют в различные организации, бизнес-модель которых пока не отработана, но имеет потенциал к
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масштабированию, т. е. стартапы.
Бытует распространённое мнение, что 9
из 10 стартапов погибают в первый год работы.
По данным исследования Fleximize, через 5 лет
после инициации остаются в живых 49% стартапов [5]. Однако ключевым здесь является, что
они именно «остаются в живых». Сверхдоходы
приносят не более 1 из 10 стартапов, а уж становятся «единорогами» (стартапами с капитализацией выше 1 млрд. долларов США) ещё меньше.
А именно этого и добиваются в своих инвестициях венчурные инвестиционные фонды. Они
имеют широкий портфель проектов, понимая,
что возможно только один из этих проектов станет сверхдоходным, но именно он максимально
окупит весь остальной портфель. Венчурные инвесторы высоко ценят роль команды проекта и
идеи. Порой здесь важен именно момент инвестирования, который можно упустить.
Другой подход используют традиционные
инвесторы. Они более консервативные в оценках, используют фундаментальные способы
оценки проектов. Происходит тщательный, доскональный анализ проекта: предпосылок его
реализации, детального бюджета, предполагаемой динамики выручки и её составляющих, капитальных и операционных затрат, возможной
потребности в привлечении дополнительных
финансовых ресурсов в будущем, всевозможных рисков, прогнозов бухгалтерского баланса,
финансовых результатов, движения денежных
средств и дисконтированных денежных потоков,
детально проработанного бизнес-плана, информации о собственниках и прочих документов.
Инвесторы максимально изучают проект перед
принятием решения об инвестициях, затрачивают на анализ длительное время, предпочитая
уже работающий бизнес для вложений. Однако
при этом абсолютно понятно, что сверхдоходов
здесь ожидать не стоит, но при этом и риски гораздо ниже.
При этом не стоит упускать из виду банковское финансирование. Банки схожи с традиционными инвесторами. Для них также максимально важным являются всевозможные
регистрационные документы компании, данные собственников, детальный бизнес-план и
финансовая модель проекта, его максимальное
обоснование, текущее финансовое состояние
компании и множество других показателей.
При этом банк может потребовать обеспечение
в виде залогов, в том числе и внесение опреде-

•

2019

•

№ 3 (172)

лённого количества денежных средств на депозит, предоставление гарантий, поручительств.
Помимо данных основных видов обеспечения
кредита банки могут нивелировать риски также
и другими способами.
В виду вышеперечисленных требований получить кредитное финансирование могут себе
позволить в основном лишь уже действующие
организации. Для инновационных проектов в
промышленности в этом случае может быть интересен прочий инструментарий банковского
финансирования.
Проектное финансирование предполагает
долгосрочное финансирование крупных проектов путём их кредитования под денежный поток,
создаваемый проектом. При этом проектное финансирование может быть с полным регрессом
на кредитозаёмщика (кредитозаёмщик берёт на
себя все связанные с проектом риски), без регресса на кредитозаёщика (кредитор отвечает
за все возможные риски), с ограниченным регрессом на кредитозаёмщика (происходит перераспределение рисков между участниками).
Процесс работы банка в этом случае имеет множество схожих черт с деятельностью инвестора.
Требуется более тщательное рассмотрение заявки, чем при обычном займе, в связи с этим сроки
анализа являются более длительными.
При повышенном профиле риска сделки
возможно применение мезонинного кредитования. Мезонинное кредитование — вид заёмного финансирования, при котором вложения в
проект происходят на условиях получения доли
в организации за конкретную стоимость при
определённых условиях. Дополнительная доходность компенсирует повышенный риск. Она
может быть реализована посредством опционов
на определённый пакет акций, а также через повышенную процентную ставку, которая выплачивается после выполнения инвестиционной
программы.
Обеспечить финансирование проекта также
возможно путём выпуска ценных бумаг или получения заёмного финансирования от организации, которая не является банком. Однако это уже
частные случаи, которые зачастую не доступны
большинству организаций на рынке.
При всём богатстве инструментария финансирования инновационных проектов в промышленности остаётся несколько серьёзных проблем.
Разве только финансирование инвестиционного
проекта собственными средствами не требует
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широкого обоснования. Зачастую бизнес-ангелы и венчурные фонды оказывают экспертную
поддержку в развитии инновационного проекта. Но большинству частных инвесторов, государственных инвестиционных фондов, банков
требуется детальное обоснование проекта. То
же касается и получения субсидий. Этот анализ
требует серьёзный знаний, умений и навыков не
только в технологическом аспекте разработанного нового продукта или оборудования, но и в
экономическом, а также юридическом аспектах.
Множество инициатив и идей разбиваются
об эти преграды. Разработки являются уникальными, но инициатор инновационного проекта
не может вывести его на рынок, не говоря о масштабировании. Обширные пакеты документов
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не только помогают оценить риски, но и позволяют проанализировать способности инициатора к управлению проектом. В большинстве
случаев те, кто не способен предоставить все эти
документы, могут иметь проблемы, связанные
с экономикой проекта. При использовании инструментария финансирования проектов в промышленности важно обладать фундаментальными знаниями в экономике и менеджменте,
особенно в части управления проектами, в том
числе финансовом менеджменте, при этом имея
представление о юридической стороне вопроса.
Только такой широкий спектр позволит профинансировать и успешно реализовывать инновационные проекты в промышленности.
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Повышение конкурентоспособности российских компаний на внешнем и внутреннем рынке
играет важную роль в стабилизации экономики
и формирования потенциала к её дальнейшему
росту. Во многом этот процесс определяют инновации.
Для выполнения столь масштабной задачи необходимо подключение высококлассных
специалистов, обладающих соответствующими
компетенциями, которых будет достаточно для
формирования возможностей инновационного
развития компаний. В приоритете у опорных
высших учебных заведений (опорных ВУЗов)
стоит выпуск на рынок труда именно таких
специалистов. Особо значимым это становится
для региональных ВУЗов, которые обеспечивают сотрудниками организации, ставящие своей
целью повышение конкурентоспособности как
на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Повышение инновационной активности
бизнеса стало целью государственной программы экономического развития и инновационной экономики. Обеспечение высокого качества российского образования в соответствии
с меняющимися запросами населения, а также
обеспечение его конкурентоспособности на мировом рынке является целью государственной
программы развития образования. Связующим
звеном в реализации этих программ может
стать управление инновациями в опорных ВУЗах
регионов.
Актуальным данный вопрос становится и в
разрезе выполнения национальных проектов
«Образование», «Наука», «Производительность
труда и поддержка занятости», а также «Цифро-

вая экономика Российской Федерации». Опорные ВУЗы регионов могут дать импульс к их
реализации путём выпуска на рынок высококвалифицированных специалистов, способных работать в условиях цифровой экономики, а также
их поддержке в формировании инновационных
предприятий. В этой связи целью работы становится определение современной проблематики
в построении системы управления инновациями в опорных ВУЗах регионов.
Современная практика показывает, что
страны, которые сделали ставку на наукоёмкую
отрасль вышли в авангард мировой экономики.
Основой наукоёмких отраслей же стал человеческий капитал [1]. Он формировался, в том числе,
за счёт инновационной деятельности университетов.
Немаловажную роль в этом процессе сыграло именно грамотное управление инновациями.
Само понятие управления инновациями является весьма новым для российских ВУЗов.
В современной трактовке под инновациями
понимается конечный результат создания, освоения и внедрения новшества, удовлетворяющего конкретные потребности, с целью получения
научно-технического, экономического или социального эффекта.
Управление инновациями является процессом, который заключается в перманентном совершенствовании различных сторон деятельности организации, в данном случае ВУЗа, путём
создания, освоения и внедрения новшеств.
Для успешного развития системы управления инновациями необходимо развивать сочетания научной и предпринимательской со-
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ставляющих. Опорные ВУЗы регионов должны
аккумулировать научный потенциал, транслируя и распространяя его на предпринимательские инициативы, а также воплощая в форме
малых инновационных предприятий.
Проведение исследований и экспериментов,
научный поиск, целью которых является получение новых знаний, а также расширение уже
имеющихся, послужили основополагающим базисом деятельности университета.
Научно-исследовательская
деятельность
стала драйвером развития фундаментальной
и прикладной науки. В научных лабораториях
и центрах совершаются открытия, проводятся
эксперименты, подтверждаются или отвергаются гипотезы, устанавливаются закономерности,
осуществляются обобщения, проектируются и
конструируются новые изобретения.
Однако на первый план в Российской Федерации сейчас вышел поиск возможностей по
осуществлению интеграции научных достижений ВУЗов в российскую экономику, применение в практике деятельности организаций, а
также их коммерциализация и развитие малых
форм предпринимательства.
Основная проблема, наметившаяся в данный момент в Российской Федерации, заключается в том, что внутри ВУЗов отсутствует сформированная эффективная система управления
инновациями. Работа должна строиться последовательно и структурировано.
Корпоративная стратегия и инновационный процесс должны быть согласованы. Инновационная стратегия описывается в контексте
влияния на достижение стратегических целей с
помощью инноваций. Следующим этапом идёт
разработка операционной модели для реализации инновационной стратегии. Процесс завершается внедрением разработанной операционной модели [2].
Важным аспектом в управлении инновациями является стимулирование студенческого
предпринимательства. В ВУЗе, безусловно, существенно наделение студентов знаниями, умениями и навыками, которые они смогут применить
для открытия бизнеса и коммерциализации своих разработок. Однако, опираясь лишь на теоретическую базу, студенты не будут развиваться
как предприниматели. Отсутствие необходимых
ресурсов и неуверенность в собственных только
полученных знаниях при недостатке опыта отталкивают от открытия собственного дела.
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Стимулировать развитие студенческого
предпринимательства возможно путём проведения конкурсов на грантовую поддержку.
Впрочем, большинство ВУЗов, в том числе и
опорных в регионах, не имеют возможности
осуществлять выплаты грантов. Существует вариант с привлечением спонсоров, которые будут
полностью или частично финансировать выплаты. Зачастую в регионах многие даже крупные
предприятия не охотно поддерживают такие
инициативы.
Выходом в данной ситуации является сотрудничество с федеральными программами.
Активно развивается в этом направлении Фонд
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере. Самый известный
проект по поддержке студенческого препирательства в нём — программа «Умник». Участвуя
в ней, появляется возможность получить грант
в размере 500 тысяч рублей на 2 года на развитие инновационного проекта. Многие ВУЗы активно сотрудничают в рамках данной программы с фондом. Существенным для поддержания
студенческих проектов является менторская
поддержка преподавателей. Её возможно реализовать в рамках работы студенческих научных
обществ.
Наиболее же эффективно менторская поддержка может раскрыться при внедрении акселерационных программ. Для реализации такого
рода программ необходимо проведение регулярных встреч. Оптимальным выглядит периодичность в 1–2 раза в неделю при интенсивном
развитии проектов. При меньшей интенсивности возможны встречи с большими промежутками, например, 1–2 раза в месяц. Как показывает
практика, при меньшей периодичности акселерационная программа может стать неэффективной ввиду значительно медленного развития
студенческих проектов.
Помимо регулярной работы с менторами-преподавателями возможно приглашение
нерегулярных спикеров. Также важной особенностью может стать организация совета с нерегулярным членством, в рамках которого его
члены будут оценивать реализацию и деятельность проектов в соответствии с контрольными
точками. Ярким позитивным примером можно
отметить MIT Global Founders’ Skills Accelerator,
начавший работу в 2012 году. В его рамках была
разработана студенческая программа Beehive
Cooperative [3]. Работа студенческой секции в
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нём оказалась менее продуктивной, но команды
оказались более сплочёнными. Отмечается высокая интеграция этой программы в структуру
работы университета.
Наиболее сложным вопросом в реализации
работы акселератора для ВУЗа является привлечение экспертов, спикеров, менторов и специалистов, которые могут консультировать и контролировать стартапы. Вопрос финансирования
здесь не маловажен. Основной упор возможно
сделать на привлечение нерегулярных приглашённых экспертов, бывших выпускников ВУЗа,
готовых поделиться опытом на безвозмездной
основе. Опорные университеты в этом аспекте
имеют больше преимуществ в плане своей репутации, а также количества и качества выпускников. Также привлечение возможно организовать
через взаимодействие с местными и федеральными институтами развития. Это могут быть
как уже упомянутый Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, так и региональные, и федеральные
организации, в частности, например, Фонд развития интернет-инициатив или Агентство стратегических инициатив.
Возможно открытие и бизнес-инкубаторов
при ВУЗе, но это требует уже больших инвестиций. В частности, предполагается более серьёзное оборудование помещений. Бизнес-инкубатор в отличие от бизнес-акселератора
предполагает обязательно организацию рабочих мест, а также может предоставлять консультационные, бухгалтерские и юридические услуги. Развитие бизнес-инкубаторов при опорных
ВУЗах региона выглядит целесообразным ввиду
потенциала обучающихся студентов, значительной материально-технической базой в сравнении с другим университетами региона, а также
возможностей, раскрывающихся в синергетическом эффекте вышеперечисленных особенностей в совокупности с квалифицированной менторской поддержкой преподавателей.
Содержание бизнес-инкубатора финансово
обосновано только при поддержке государства,
частных инвесторов или его коммерциализации.
Интерес студентов-предпринимателей будет не
столь высоким, если их ВУЗ будет брать плату за
возможность воспользоваться инфраструктурой.
Поэтому для эффективного стимулирования
развития инноваций в университете участие
в бизнес-акселераторах и бизнес-инкубаторах
для студентов опорных ВУЗов региона важно
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сделать бесплатным.
Также существенно сдвигать парадигму обучения. Уже сегодня современное обучение наравне с теорией даёт возможность получить
практические навыки действия в реальных ситуациях. В частности, есть ряд примеров, в том
числе и в России, когда стартап студента принимают в качестве выпускной квалификационной
работы. Поистине практическую направленность можно получить благодаря фактической
«упаковке» своей работы как стартапа. Каждую
идею выпускной квалификационной работы
необходимо приводить в максимальное соответствие к требованиям рынка или социальной
направленности.
В процессе приведения своей идеи к коммерциализации или получению социального эффекта развиваются предпринимательские компетенции, которые помогают студентам если и
не выходить на рынок со своими проектами, то
хотя бы быстрее адаптироваться к современным
реалиям. Однако здесь также, как и с обычными стартапами, важна менторская поддержка
научных руководителей и, возможно, даже проведение своего рода demo days (в классическом
понимании — презентация стартапа перед инвесторами, в данном случае же подразумевается презентация перед другими научными руководителями, студентами и при возможности
приглашёнными экспертами для внесения конструктивных правок в проект). Однако данный
процесс осуществим только при наличии иных
составляющих инновационной инфраструктуры,
описанных выше.
При управлении инновациями существенным выглядит тесное сотрудничество с различными организациями. Не все имеют возможность создавать корпоративные университеты.
При этом зачастую у них ощущается серьёзная
нехватка специалистов, которые способны работать в соответствии с новыми требованиями.
Знания устаревают всё быстрее, обучение становится перманентным.
Так, например, в Липецкой области, в Пермском крае, в Республике Татарстан формируется
и утверждается потребность экономики в кадрах.
Координацию работы региональных центров по
подготовке и переподготовке кадров могут взять
на себя опорные ВУЗы регионов. Тесное сотрудничество с организациями будет способствовать
к максимально быстрой адаптации университета к потребностям бизнеса [4].
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Существенной проблемой становится, что
опорный ВУЗ может выступить лишь с инициативой. Решение о формировании среднесрочных и долгосрочных прогнозов по подготовке
сведений о потребности в рабочей силе производится в правительстве каждого региона. Создание региональных центров по подготовке и
переподготовке кадров также происходит с участием правительства. Опорному ВУЗу при выходе с такой инициативой необходимо разработать концепцию деятельности в данном вопросе,
максимально точно и полно проработать проект:
разработать укрупнённый бюджет, представить
схему взаимодействия участников, учесть уровень операционных доходов и расходов, выявив
экономический и социальный эффект. Координированная работа с правительством позволит
получить синергетический эффект в деятельности в отличие от работы самостоятельно в данном направлении.
Опорные ВУЗы регионов обладают огромным научным и техническим потенциалом.
Многие из них имеют серьёзные научные разработки. Коммерциализировать научные разработки ВУЗы могут через создание малых инновационных предприятий. Получение прибыли
становится важным аспектом при мотивации к
развитию инновационных разработок, что также позволяет улучшать инновационную инфраструктуру.
Ключевым из факторов для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности является создание эффективной инфраструктуры и благоприятного инновационного
климата в университете.
Первоначально результаты интеллектуальной деятельности необходимо поставить на
бюджетный учёт. После чего проводится оценка права его использования, которая будет являться вкладом в уставной капитал. Необходимо
также определиться с организационно-правовой формой предприятия, принять решение о
создании хозяйственного общества или партнёрства, определиться с долей в уставном капитале. На заключительных этапах происходит
регистрация в Федеральной налоговой службе,
уведомление Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации о создании,
а также заключение лицензионного договора с
хозяйственным обществом или хозяйственным
партнёрством.
Организация процесса создания малых ин-
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новационных предприятий в рамках деятельности ВУЗа является хоть и трудоёмкой, но достаточно привлекательной задачей. Опорные ВУЗы
регионов имеют более существенную ресурсную и материально-техническую базу для их
создания, чем региональные университеты без
данного статуса. При этом прибыль, получаемая малыми инновационными предприятиями,
предоставляет возможность к развитию материально-технической базы в виде лабораторий,
производственных участков и т. д. Это будет способствовать увеличению рейтинга и конкурентоспособности ВУЗа, что привлечёт дополнительный поток абитуриентов. Также появляется
возможность прохождения практики или трудоустройства студентов на базе малых инновационных предприятий.
В ВУЗе начинает формироваться инновационная среда, которая пронизывает весь процесс его деятельности. Для инноватора при этом
культивируются благоприятные условия и окружение, в которых оказывается постоянная консультационная и, возможно, финансовая поддержка.
Данный факт способствует привлечению
квалифицированных кадров в опорный ВУЗ, что,
в свою очередь, улучшает качество образовательных программ и научно-исследовательской
деятельности. В связи с этим также растёт рейтинг, конкурентоспособность и, как следствие,
благополучие опорного ВУЗа.
При этом грамотное управление инновациями в опорных ВУЗах регионов должно строится
всё также на главных столпах, которые приняты в коммерческих организациях. Либеральное
отношение к ошибкам должно соседствовать с
нетерпимостью к некомпетентности. Только
квалифицированные сотрудники способны выдавать качественный продукт. При этом с уверенностью можно будет утверждать, что ошибки
будут возникать из-за неопределённости, которая повсеместно сопровождает инновации, а не
в связи с неспособностью сотрудника к выполнению данной деятельности.
Готовность к экспериментам должна соседствовать с дисциплиной. Важно тщательно планировать и правильно проводить эксперименты.
Необходимо признавать неудачи, а не утверждать их корректность до самого конца.
Психологическая безопасность должна соседствовать с откровенностью. Существенно
быть открытым и давать честную обратную
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связь в независимости от должности и ранга сотрудника.
Сотрудничество важно сочетать с ответственностью. При всей открытости и атмосфере
взаимопомощи необходимо принимать личную
ответственность, особенно это касается руководства.
Минимальное количество ступеней иерархии должно поддерживаться сильным лидерством. Плоская организационная структура без
ответственного компетентного лидера погряз-
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нет в хаосе [5].
Перед опорными ВУЗами стоят серьёзные задачи, в числе которых модернизация
образовательной,
научно-исследовательской
деятельности, развитие кадрового потенциала, материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры. Система управления инновациями университета способствует
совершенствованию инновационной деятельности, которая содействует расширению возможностей опорных ВУЗов регионов.
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В поле зрения Правительства РФ постоянно находится вопрос о повышении эффективности функционирования внутренних курортов, к числу которых относятся и Кавказские
Минеральные Воды (КМВ), обладающие уникальными природными ресурсами оздоровительного свойства. Функционирование курорта
происходит в соответствии с программойразвития приоритетных секторов экономики страны
«Туристско-рекреационный кластер», цель которой — повышение привлекательности и эффективности работы туристско-рекреационного
комплекса на данной территории, доведение его
уровня до мировых стандартов.Данный вопрос
весьма актуален, т. к. в последнее десятилетие
россияне отдают предпочтение зарубежным
курортам и местам летнего отдыха, отмечая
более высокий уровень обслуживания и предоставления услуг за ту же или даже меньшую
стоимость, чем в России. Так в чём же причина
сложившейся ситуации? Почему наши курорты,
в частности санаторно-курортный и туристский
комплекс КМВ, не могут соперничать с зарубежными аналогами (Баден-Баден, Карловы Вары и
другие). Обсуждаются и принимаются доктрины,
стратегии развития курорта, выделяются значительные бюджетные ассигнования, но отдыхающих становится всё меньше и меньше. Особенно в зимний период, когда персонал здравниц
переводится на неполный рабочий день, штат
медицинского персонала сокращается, производственные мощности используютсячастично. Понятно, что последствия незагруженности
здравниц самые непредсказуемые — теряются

грамотные, ценные кадры, приходят в негодность основные производственные фонды, искажается внешний облик городов-курортов.
Недостаток финансирования отражается и на
природоохранной деятельности, постепенной
потере целебных свойств рекреационных ресурсов, например, грязевого озера Тамбукан, которое постепенно опресняется. Многие источники
минеральной воды закрыты, водопроводные
системы и бюветы пришли в негодность. Так
почему же маркетологи не проводят сравнение
привлекательных преимуществ для отдыхающих российских и зарубежных курортов? Чем же
они так манят россиян, которые не считаются ни
с перелетом, ни со временем, уезжая на отдых в
другие страны?
Исследование данного вопроса, больного
для курорта КМВ, привело к следующим результатам.
Считаем, что необходим кардинальный перелом в сознании наших людей, работающих в
сфере курорта и туризма, перестройка подхода
в целом. Прежде всего, нужно изменить организацию питания отдыхающих. Тот же «шведский
стол», широта выбора блюд будут способствовать предпочтениям гостей. Ну и, конечно же,
качество продуктов и блюд значительно отстает
от существующих норм. Причина тому — слабый внутренний и внешний контроль, «повязанность» должностных лиц, это приводит к
наличию «несунов», они до сих пор не ликвидированы, процветают и многие местные жители
живут за счет покупки по заниженным ценам
мяса, масла и других продуктов, которые не до-
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ложили в порции отдыхающим или заменили
их менее калорийными те, кто имеет непосредственный доступ к продовольственному складу
санатория, профилактория или дома отдыха. Существуют же в мире рычаги воздействия на менталитет людей? Конечно. Но у нас этим никто не
занимается, боясь потерять свой «кусок масла».
И сколько бы ни принималось решений и постановлений, дело не сдвинется с места.Начинать
следует с изменения психологии работников.
Оказывается, не так много нужно сделать, чтобы привлечь отдыхающих — организовать качественное и разнообразное питание, достойное
обслуживание, добиться привлекательного вида
санатория и прилегающей территории, обеспечить доброе, внимательное отношение обслуживающего персонала к гостям. А ключ к этой
перестройке — повышение заработной платы
персонала. И источник уже есть — курортный
сбор. Голодный человек, целыйдень обслуживающий гостей за мизерную плату, будет искать
какой-то дополнительный доход.
И еще одна проблема, стоящая между здравницей и отдыхающим в последние годы — навязываете платных услуг. Безусловно, платные,
дополнительные услуги, прием узкими специалистами, полные обследования, нужны и важны.
Но, заплатив за путевку весьма высокую цену,
внеся курортный сбор, оказывается, что за эти
деньги человек получает совсем мало процедур, вместо, например, 10–12 ванн, как раньше,
сейчас назначают только 5–6 ванн. А остальное — пожалуйста, за отдельную плату. Фактические расходы на лечение и отдых увеличиваются
в 2–3 и более раз. Более того, санатории рекомендуют всем приобретать процедуры, которые,
в лучшем случае, бесполезны, но могут и нанести
вред здоровью, например, введение в вену озона
(озонотерапия). Однако существует негласный
план «зарабатывания» денег на платных услугах,
поэтому и процветает такая негуманная практика, и нет уверенности, что она имеет место в
зарубежных здравницах.
Хотя есть и другие примеры, свидетельствующие о том, что и у нас возможно достичь такого высокого уровня развития курортного дела.
Таким объектом в Пятигорске является санаторий «Пятигорский нарзан», который возглавляет Герой Ставропольского края Татьяна
Арсентьевна Чумакова. Не нужно ехать за рубеж — здесь даже лучше. Строжайший контроль
и учет, работники вышколены, работают за до-
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стойную оплату, им совершенно невыгодно чтото унести из санатория. Планерки проводит сама
руководитель дважды в день — утром и вечером.
Многие работники переведены на поденную работу — по результатам дня. Прямо к санаторию
подведен радон, чего нет в других санаториях,
отдыхающим которых приходится выезжать
за пределы здравниц в радоновую лечебницу.
Современный, оборудованный дизайнерами
обеденный зал, с фарфоровой и хрустальной
посудой, серебром и красивыми скатертями.
Современная мебель. А блюда лучше, чем в ресторане, причем, по заказам, из свежайших натуральных продуктов. Территория ухожена, во
дворе беседка, бассейн, кругом цветы, зеленые
«слоны» и др. По вечерам — скрипка и лучшие
певцы развлекают отдыхающих во дворе. Круглый год все места заполнены. Хотя путевки гораздо дороже, чем в другие санатории. Налицо
пример работы курортного объекта, каким он
должен быть.
Таким образом, если бы и другие здравницы
нашли способы перестроиться на новые методы
работы, то курортникам нечего было бы искать
за пределами России.
Территория Кавказских Минеральных Вод,
как курорт, является перспективным направлением региона, планирующим превращение
его всовременный высокоэффективный туристско-рекреационный и туристско-спортивныйцентр, обеспечивающий возможности для
удовлетворения потребностей российских изарубежных граждан в туристско-рекреационных
услугах и увеличивающий притокиностранных
инвестиций (например, китайских), а также
способствующий увеличению количества рабочих мест.Предполагается, что конечной целью
преобразований на рекреационной территории
будет создание более привлекательного курорта
с эффективнойэкономикой и развитой инфраструктурой.
Анализируя содержание федеральных программ развития «Юг России», «Развитиесанаторно-курортного и туристского комплекса
Кавказских Минеральных Вод до 2020 года»,
Государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», а также Стратегии развития
внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) до 2035
года, думается, что в настоящее время уже есть
все основания, чтобы приступать к реализа-
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ции намеченных мероприятий развития КМВ
как курорта мировогокласса, а не только как
горноклиматического курорта.В соответствии
с указанной Стратегией, число мест размещения (гостиниц, отелей, хостелов, гостевых домов) в СКФО составит к 2024 году 99 тыс., к 2030
году — 153 тыс., к 2035 году — 271 тыс. Объем
инвестиций в основной капитал проектов по
строительству гостиниц и отелей должен вырасти до 3 млрд. рублей к 2024 году, 9 млрд. — в
2030 и 16 млрд. — к 2035 году. Предполагается
также, что реализация мероприятий стратегии
положительно отразится на росте турпотока и
увеличении количества жителей округа, трудоустроенных в сфере туризма. Если туристический
поток на Северный Кавказ по итогам 2018 года
составил 1,5 млн. человек, то, по оценкам экспертов, этот показатель может быть увеличен к
2024 году до 4,5 млн. чел. [1]
В числе основных мероприятий по развитию Кавказских Минеральных Вод — использование возможностей старого и создание
нового научно-технического и кадровогопотенциала; привлечение и эффективное использованиеинвестиционных ресурсов, включая
внешние источники, привлекаемые за счетмежрегионального взаимодействия; сочетание
государственного регулирования ирыночного
механизма хозяйствования, с использованием
программно-целевого планирования развитиятуристско-рекреационного комплекса; выбор
системного подхода к проблемамэкономического развития, мониторинга и адаптации субъектов к изменяющимсяусловиям хозяйствования;
социальная направленность развития курорта в
интересах региона.
Наряду с внешними факторами, немаловажное значение имеет и оценка внутренних факторов, к числу которых относится, к примеру,
достигнутый уровень качества жизни населения
курортного региона, состояние иперспективы
развития местного социально-экономического
потенциала, предоставленные санаторно-курортные услуги в расчете на одного отдыхающего
и т. п. В соответствии с Паспортом подпрограммы «Комплексное развитие инфраструктуры и
благоустройство Кавказских Минеральных Вод»,
целью ее станет создание объектов социальной
инфраструктуры и повышение комфортности
городской среды, необходимой для улучшения
качества жизни населения. Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета
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на 2019–2021 годы составитоколо 4,2 млрд. руб.
А ответственный исполнитель — Министерство
РФ по делам Северного Кавказа [2].
В ходе анализа проблем и факторов, существующих в туристско-рекреационной отрасли
ипрепятствующих
инвестиционно-инновационной деятельности, выявилась необходимостьпроведения некоторых изменений, как на федеральном, так и на местном уровнях, а именно:
совершенствование законодательной базы в санаторно-курортной сфере; разработка и внедрение инновационныхмероприятий в курортной
медицине; создание благоприятных экономических условий для инвестиционной деятельности
в области обновления основных фондов курорта; осуществление государственной информационной поддержки.
На субрегиональном уровне управления необходима реализация следующихнаправлений:
проведение инвентаризации и сертификации
санаторно-курортных предприятий и формирование на этой основе баз данных о ресурсном потенциалекурорта КМВ; инвентаризация
сложившихся институциональных условий для
развития туризма в Северо-Кавказском регионе (Домбай, Архыз, Приэльбрусье), реализация
мероприятий по продвижениюрекреационного продукта на внутренний и внешний рынки;
создание действенногомногоаспектного механизма обеспечения безопасности туристов и
рекреационныхобъектов в регионе, в том числе,
их страхование, как один из основных способов
защиты имущественных интересов страхователей при наступлении страховых случаев; модернизация сложившейся в регионе системы подготовки и переподготовки кадров, повышение их
квалификации, винтересах преодоления дефицита в специалистах туристско-рекреационной
сферы.
На локальном уровне, в пределах муниципальных образований, основные усилиядолжны
быть направлены на стимулирование создания
новых туристских объектовразмещения и модернизацию традиционных курортных комплексов. Для этогонеобходимо сочетание общих
усилий по улучшению инвестиционного климата нарекреационной территории с адресным
государственным воздействием на узловыепроблемные ситуации и потенциальные «точки роста».
Думается, в ближайшее время обострится
конкурентная борьба на рынке рекреационных

84

Экономические науки

услуг, чтопотребует выхода на сцену менеджеров
нового поколения, серьезного изменения ворганизации и управлении, прежде всего, крупными
объектами размещения, формирования гостиничных цепочек, системы центров реабилитации, встроенных всистему здравоохранения.
Особое внимание в настоящее время следует
уделить природоохранной деятельности на территории курорта КМВ. Уже есть некоторый опыт
внедрениярентных платежей в сфере природопользования, однако он носят пока незавершенный характер. Имеется методика определения
рентной составляющей от использования курортно-рекреационных территорий, основанная на
синтезе современных научных взглядов и теоретико-методических подходов.
Таким образом, повышение роли региональной и муниципальной компоненты в социально-экономическом развитии страны, потребует от глав территорий не просто определения
приоритетов развития, а разработки адаптированной рыночной модели развития. При таком
подходе становится актуальнойнеобходимостью
применение моделей, методик и мер по стимулированию экспортатуристско-рекреационных
услуг местной экономики и, соответственно, создание натерритории КМВ — курорта мирового
класса [3].
Для выбора модели управления рекреационной территорией важно провести предваритель-
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нооценку ее экспортного потенциала. Для этого
вероятно использование методики оценкирегиона с точки зрения: конкурентоспособности
территории; специализации хозяйственного
комплекса территории; потенциала кластеризации; состояния и прогнозирования развития
экспортного потенциала; развития и проведения сравнительного анализаэкспортного потенциала регионов; расчета эффективности
экспортной деятельности; комплексной оценки экспортного потенциала. С этой связи, на
основе методик, необходимо оценить сильные
и слабые стороны уникальной рекреационной
территории дляэкспорта туристско-рекреационных услуг, а также оценить место территории
в структуре экспортастраны в настоящее время,
учесть влияние внешних и внутренних факторов и выявитьперспективы развития курорта.
В результате такого анализа, появляется выбор
наиболее адекватной длясовременных условий
хозяйствования модели управления сферой туристско-рекреационных услуг уникальной территории.
В настоящее время анализ и оценка состояния и возможностей расширения и улучшения
качества услуг на территории Кавказских Минеральных Вод имеет исключительнобольшое значение для повышения конкурентоспособности
туристско-рекреационныхуслуг субрегиона.
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Основная всеобщая цель и задача государства, бизнеса и населения заключается в обеспечении постоянного экономического развития. Составляющей экономического развития является появление технологических новинок и открытий, способствующих экономическому подъему (росту).
Цель экономического развития выражается в создании качественных благ и повышении уровня
жизни населения. Фундаментом экономического развития должен стать институт по регулированию прав интеллектуальной собственности, в том числе на рынке технологических новинок. Ключевые тенденции экономического развития России построены на анализе изменений реального
ВВП, капитала и численности населения. Выявлено, что капиталовооруженность (соотношение
капитал/население) возросла приблизительно в три раза. Численность населения существенно не
изменилась. Таким образом, период с 2011–2018 гг. стал важнейшим по накоплению капитала в
России. Относительная стабильность нормы прибыли и процентной ставки при росте капиталовооруженности говорят о присутствии технологического прогресса в экономике. Только этим мы можем объяснить тенденции экономического развития России. С учетом тенденций экономического
развития предложены стратегические направления: развитие научно-промышленного комплекса;
создание условий и стимулирование мотиваций для широкого распространения и применения технологических новинок в отечественном производстве; создание и накопление человеческого капитала. Приоритетными направлениями развития являются формирование здоровой инновационной
конкуренции, внедрение нанотехнологий в индустрии, создание взаимосвязей между производителями оборудования и производствами. Внедрение параллельных процессов существенно ускоряет инновационное развитие. В настоящее время готовность отечественной промышленности и
научных исследовательских организаций осуществлять синхронные проектно-производственные
мероприятия находится в стадии подготовки. Для дальнейшей работы по налаживанию взаимосвязей производств и научных организаций требуются научные сотрудники и специалисты готовые
работать в условиях «высокой напряженности» на протяжении длительного времени. Формирование нормальной конкуренции в отраслях посредством «инновационного соперничества» организаций (соперничество новых технологий) будет способствовать экономическому развитию России.
Инновационное соперничество происходит при непосредственном участии научных организаций.
Научно-исследовательская организация себя еще не закрепила на рынке инноваций как самостоятельной и сильный контрагент, способный направлять экономическое развитие России по пути роста и процветания. В этом направлении необходимо продолжить работу, как в институциональном,
так и в техническом плане.
Ключевые слова: экономическое развитие, экономический рост, капитал, труд, технологические
новшества, государственная политика, интеллектуальная собственность, инновационное соперничество, научно-исследовательская организация.
Важнейшим направлением исследования
является понимание сущности экономического
развития различных стран. Современная экономика подвержена сильному влиянию извне.
Во много политическое и экономическое положение стран стало зависеть от качества выстро-

енных международных отношений. Для России
внешние угрозы могут иметь существенные негативные последствия, поэтому крайне важно
найти альтернативные источники экономического подъема.
Рост напряженности международных от-
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ношений, стремление стран стать самостоятельными и самодостаточными обуславливает
всеобщий поиск причин современного экономического роста или спада. Многие ученые прошлого и настоящего времени утверждают, что
двигателем экономического развития является
технологический прогресс. Действительно технологический прорыв может привести к росту
объемов производства продуктов с высоким качеством, появлению новых возможностей для
удовлетворения потребностей людей. Тогда существующее развитие есть наш выбор, который
выражается в создании благ и повышении качества жизни населения.
За последние десятилетие России удалось
заложить основу развития фундаментальной
науки в узких областях знаний. Пройдет еще несколько лет и отечественные результаты в сфере
НИОКР будут высоко конкурентоспособны не
только на российском рынке, но также на мировом. Необходимо уже сейчас готовиться к технологической кооперации с зарубежными компаниями, к коммерциализации принадлежащих
разным сторонам открытий. Фундаментом экономического развития должен стать институт
по регулированию прав интеллектуальной собственности, в том числе на рынке технологических новинок.
Появление новинок несет в себе множество
проблем связанных с возможностями рынка.
Представьте себе, что технологическая новинка — это товар, который довольно сложно создать
по причине его дороговизны и продолжительности производства. Готовая новая технология при
выводе ее на рынок будет доступна всем, она
превращается в общественное благо, но вместе
с этим ее легко воспроизвести, скопировать. Подобные проблемы приводят к рыночным беспорядкам. У изобретателей пропадают стимулы к
ведению исследований, а у производителей пропадает интерес к внедрению дорогих технических новинок. По этой причине роль государства
в поддержании исследовательской работы существенно возрастает. Также уделяется внимание
созданию гарантий прав интеллектуальной собственности (патенты и авторские права). Следовательно, дельнейшее экономическое развитие
предполагает создание рыночных стимулов для
творческой и производственной деятельности.
Современный долгосрочный экономический
рост как развитие и распространение нового
технологического уклада впервые описан в не-
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оклассической модели (Р. Солоу и др.), основанный на преодолении закона убывающей отдачи
и наращивании капитала. Так, если рост основного капитала опережает рост рабочей силы, то
происходит наращивание капитала. Если не наблюдается технологического прогресса, то наращивание капитала ведет только к росту объемов
производства, росту предельного продукта труда и зарплаты, но уменьшается доходность капитала.
В долгосрочном периоде в случае отсутствия
технологического прогресса наращивание капитала и рост зарплаты прекращаются, норма
прибыли и процентные ставки становятся величинами постоянными, что можно назвать
устойчивым состоянием экономики. Поэтому
увеличение капитала, связанное лишь с наращиванием объемов производства останавливает
рост уровня жизни населения.
Наоборот, можно наблюдать общий положительный эффект, вызванный технологическими
изменениями. Устойчивое состояние сменяется
ростом производительности, зарплаты и уровня
жизни населения. Изобретения повышают норму прибыли и капиталоотдачу. Таким образом,
эволюционная социально-экономическая система отношений способна самостоятельно продуцировать новые технологии. Однако ускорить
этот процесс может «тонкая» государственная
политика, направленная на развитие человеческого капитала (больше образования) и рациональный выбор перспективных сфер научных
исследований, которые должны пользоваться
государственной поддержкой. Достаточно важным в процессе развития является налаживание связи между научно-исследовательскими
организациями и крупными компаниями (в том
числе гос. корпорациями), а также создание высокой степени защиты прав интеллектуальной
собственности.
На рис. 1 представлены ключевые тенденции
экономического развития России. На графике
показаны тенденции изменения реального ВВП,
капитала и численности населения.
Численность населения с 2011 года существенно не изменились. В то же время объем
физического капитала увеличился почти на 30%.
Таким образом, капиталовооруженность (соотношение капитал/население) возросла приблизительно в три раза. Не вызывает сомнений, что
период с 2011–2018 гг. стал важнейшим по накоплению капитала в России.
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Рис 1. Объем производства, капитал, труд

Современные тенденции экономического
развития России:
1. Численность населения и уровень занятости последнее десятилетие практически не
менялись. Объем капитала возрастал в среднем
в год на 2,9% и объем инвестиций на 3,6%.
2. Реальная зарплата в среднем в год возрастала на 3%.
3. Производительность труда на протяжении последнего десятилетия увеличивалась в
среднем в год на 1,2%.
4. Численность рабочей силы возрастала
последние 4 года в среднем на 1,1%.
5. Доля доходов наемных работников в национальном доходе оставалась постоянной последние десять лет.
6. Доли валовых сбережений (инвестиций)
и расходов на конечное потребление в ВВП были
на протяжении последнего десятилетия стабильны.
7. Темпы роста ВВП за 2013–2017гг в среднем составили почти 0,4% в год.
Тенденция 1, 2 и 3 повышение реальной зарплаты по мере наращивания капитала и рост
производительности труда очень хорошо вписываются в неоклассическую модель экономического роста.
Тенденция 4 и 5 крайне интересна, и говорит
о том, что доля доходов наемных работников в
национальном доходе была стабильной при незначительном росте численности рабочей силы.
Тенденции 6 и 7 указывают на то, что ключевая роль в экономическом росте принадлежит
технологическим изменениям в данный период,
что подтверждается устойчивым повышением

ВВП с неизменной долей сбережений и расходов
на потребление в нем. Относительная стабильность нормы прибыли и процентной ставки при
росте капиталовооруженности говорят о присутствии технологического прогресса в экономике. Только этим мы можем объяснить тенденции экономического развития России.
С учетом тенденций экономического развития можно выделить ряд стратегических направлений, которые необходимо продвигать для
повышения экономического роста. Во-первых —
развитие научно-промышленного комплекса с
целью создания технологического прорыва во
всех отраслях экономики. Данное направление
обеспечит технологическое превосходство отечественного производства на мировом рынке.
Для этого государственной политике необходимо выработать механизм выбора приоритетных
научных сфер и отраслей с целью их дальнейшей
поддержки. Например, главной целью экономического развития можно выбрать национальную
безопасность.
Другое направление предполагает создание
условий и стимулирование мотиваций для широкого распространения и применения технологических новинок в отечественном производстве,
что позволит добиться технического превосходства за счет модернизации производств.
Экономическое развитие возможно за счет
знаний и производительного труда, поэтому
одним из стратегических направлений должно
стать — создание и накопление человеческого
капитала, подготовка ученых и специалистов
в различных областях знаний, руководителей
и менеджеров (в том числе узкоспециализи-
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рованных работников). Выработка механизма
взаимосвязи все участников процесса развития человеческого капитала, идущих от бизнеса
к научным исследовательским организациям,
через выполнение совместных проектов, программ, мероприятий, с привлечением студентов
и школьников, финансирование которых, в некотором объеме, государство могло бы взять на
себя.
Важным аспектом экономического развития является формирование взаимосвязанных
поисковых исследований, призванных обеспечить здоровую инновационную конкуренцию в
России. Например, внедрение нанотехнологий в
приборостроительной отрасли позволит занять
лидирующее положение отечественного производства на мировом рынке.
Наличие технологических проблем в индустрии наблюдается давно. Так часть технологического и контрольного оборудования для
машиностроительного комплекса и не только,
приходится закупать за рубежом, так как там
выгодней, есть выбор, дешевле и порой выше
качеством. Опасение вызывает тот факт, что на
фоне роста спроса на машины и оборудование
в России, просматривается также рост импорта
(за последние два года) данных единиц, что еще
более усугубляет и без того не простую ситуацию
в машиностроении.
В условиях инновационного соперничества
большую роль играют тесные связи между производителями оборудования и его потребителями, возникает своего рода «кластеризация подотраслей» [1, С.4]. Что позволит снизить затраты
на доработку технических новинок, внедрение
их в производство. Следует обратить внимание
на положительный опыт применения кластеризации в развитых странах и с учетом отечественной специфики реализовать его в России.
Наряду с кластеризацией отраслей некоторые авторы предлагают применять «вертикальную интеграцию» (Грандберг), целью которой
является снижение транзакционных издержек
до нуля [2]. Иначе говоря, создается производство с «нулевой рентабельностью». Возможность,
применяя данного подхода вполне жизнеспособна, если речь идет о производстве общественных благ, или производстве экономических
благ массового потребления. Однако при таком
объединении организаций появление технических новинок затруднено или вовсе отсутствует.
Новинка — это то, чего еще нет, но должно по-
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явиться в силу общественных или частных интересов в условиях ограниченных ресурсов. Инновация в данном случае эффективный способ
решения проблемы ограниченности ресурсов, в
результате чего новшества обеспечивают рост
доходов организации, а это уже мотивационная
составляющая. Поэтому появление энергосберегающих и экологически безопасных технологий,
улучшающих качество жизни населения и положительно влияющих на его физическое и психическое здоровье возможно в условиях нормальной конкуренции. По этой причине применений
вертикальной интеграции с целью появления
инновационных технологий очень затруднено.
В Японии, например, появление новых технологий предполагает движение параллельных
процессов: проектирование новой конечной
продукции и необходимого для ее производства
оборудования.
В самом деле, внедрение параллельных процессов существенно ускоряет инновационное
развитие. В настоящее время готовность отечественной промышленности и научных исследовательских организаций осуществлять синхронные проектно-производственные мероприятия
находится в стадии подготовки. Для дальнейшей работы по налаживанию взаимосвязей
производств и научных организаций требуются
научные сотрудники и специалисты готовые работать в условиях «высокой напряженности» на
протяжении длительного времени.
Таким образом, формирование нормальной конкуренции в отраслях посредством «инновационного соперничества» организаций
(соперничество новых технологий) будет способствовать экономическому развитию России.
Инновационное соперничество происходит при
непосредственном участии научных организаций. Так производство (также потребители
новых технологий) обращаются в научные организации, при этом конкурирующие фирмы,
очевидно, выберут разные научные лаборатории.
Данный выбор будет основан на следующем:
с одной стороны, получить новую технологию
по минимальным затратам в короткие сроки, с
другой стороны, иметь гарантию неразглашения информации о проделанной научной работе третьем лицам. Следовательно, производство
выберет надежную лабораторию, в которой правовые, финансовые, инвестиционные, технические риски будут минимальными. Рынок инноваций (новых технологий) представляет собой
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первично соперничество научных организаций
за производства, составляющие предложение
новшеств. В свою очередь производства стремятся приобрести готовые инновационные
технологии, позволяющие им повысить результаты своей деятельности и обеспечить конкурентное преимущество на промышленном рынке. Учитывая, что создание и внедрение новых
технологий довольно трудоемкое и затратное
мероприятие, то производственные организации стремятся минимизировать институциональные и инвестиционные риски. С этой целью стремление производств «подчинить» себе
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научные организации вполне закономерно. С
другой стороны, научные организации не стремятся налаживать рыночные связи с производствами, так как не имеют достаточных гарантий
по обеспечению права на интеллектуальную
собственность.
Научно-исследовательская организация себя
еще не закрепила на рынке инноваций как самостоятельной и сильный контрагент, способный
направлять экономическое развитие России по
пути роста и процветания. В этом направлении
необходимо продолжить работу, как в институциональном, так и в техническом плане.

Библиографический список
1.
2.

Глазьев С. Перспективы социально-экономического развития России // Экономист, 2009. № 1. С.3–18.
Грандберг З. Неоиндустриальная парадигма и закон вертикальной интеграции // Экономист, 2009. № 1. С.
38–41.

90

Экономические науки

УДК 332.122:378.4

•

2019

•

№ 3 (172)

DOI: 10.14451/1.17290

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
©© 2019 Янова Елена Алексеевна
кандидат экономических наук, доцент факультета технологического менеджмента и инноваций
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), Россия, Санкт-Петербург
E‑mail: yanova.ea@gmail.com
©© 2019 Валдайцева Мария Викторовна
старший преподаватель факультета технологического менеджмента и инноваций
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), Россия, Санкт-Петербург
E‑mail: jelma93@yandex.ru
В статье проанализированы основные показатели деятельности многопрофильных университетов Северо-Западного федерального округа, дана оценка основных показателей деятельности,
отражена авторская позиция о необходимости совершенствования системы показателей мониторинга эффективности, сделана попытка определить реальное «пороговое значение» мониторинга
эффективности для данной группы университетов.
Ключевые слова: многопрофильные вузы, показатели мониторинга эффективности, оценка результатов деятельности, анализ, рейтинг.
В настоящее время, как никогда, возрастает
роль и значение высшего образования — подготовки квалифицированных специалистов, являющихся главным фактором развития экономики.
В связи с этим возрастает роль инновационной
деятельности многопрофильных университетов,
предполагающая новые требования к выбору
наиболее эффективных показателей мониторинга и оценки результатов их деятельности.
Потому назрела необходимость, постоянного,
совершенствования системы индикаторов и их
критериев, которые отражают результативность
деятельности ВУЗов, ориентирующуюся на ключевые отрасли реального сектора экономики.
Несовершенство критериев мониторинга
эффективности учебных заведений российские
давно отмечено учеными-экономистам [1, 2, 4].
Это связано с тем, что сегодня глобальная конкуренция захватывает не только национальную
и региональную реальную экономики, но все
больше проникает в сферу высшего образования
[9]. Также не следует забывать о структурных изменениях в современной инновационной экономике России, являющихся одними из основных факторов экономического роста реальной
экономики [10].
В соответствии с действующим законодательством о высшем образовании, в России

проходит реформирование образовательных
организаций высшего образования, основной
целью которых является достижение более высоких показателей эффективной деятельности
ВУЗов, как на национальном уровне, так и на
мировом. С одной стороны, ведущие российские
университеты достигли высоких показателей
на национальном образовательном рынке, а с
другой стороны — возникает необходимость их
дальнейшего развития и вхождения в международное образовательное пространство.
В декабре 2012 года принят Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
где дано определение понятия «мониторинга в
системе образования» [6].
Исследованием проблемы мониторинга
эффективности российских ВУЗов занято множество ученых-экономистов и практиков: Винокуров М. А., Ильинский М. И., Мотова Г. Н.,
Прохоров С. Г., Янова В. В., Янова Е. А. и другие.
Обобщив мнение которых, можно прийти к выводу, что мониторинг ВУЗа — это система сбора
количественной и фактической информации по
основным направлениям деятельности ВУЗа:
образовательной,
научно-исследовательской,
международной и другие [2, 4].
Некоторые авторы предполагают, что мониторинг эффективности ВУЗов — это инструмент,
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позволяющий «избавиться от нежелательных
элементов» на рынке высшего образования или
же механизм определения точек роста, развитие которых позволит повысить качество отечественного образования [5].
По нашему мнению, мониторинг эффективности университета — это процесс сбора, обработки информации, а также проведение комплексного многофакторного анализа состояния
и перспектив развития ВУЗа. При его проведении важно учитывать три основных момента:
• непрерывность (сбор, обработка, анализ и
оценка данных должна проводиться постоянно);
• диагностичность (наличие моделей или
критериев, с помощью которых можно соотнести реальное состояние объекта, системы или
процесса);
• научность (способствует применению
обоснованных моделей и отслеживанию параметров в процессы любого производства) и др.
Исследования данной проблематики проводилось по целевым показателям эффективности
деятельности образовательных организаций
высшего образования на основе общепринятой
Методики Министерства образования и науки
РФ [3]. Несмотря на то, что Методика расчета показателей мониторинга эффективности ВУЗов
постоянно совершенствуется, считаем необходимо ее адаптировать с учетом региональной
и отраслевой специфик, а также организационно-правовых форм хозяйствования.
Основными показателями деятельности любого ВУЗа являются показатели мониторинга
эффективности образовательных организаций
(учреждений) высшего образования. Авторами
отобраны лучшие многопрофильные университеты г. Санкт-Петербург — ведущие в области
математических и естественны наук; инженерного дела; технологических и технических наук;
наук об обществе, — с различными организационно-правовыми формами хозяйствования: федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего образования
(ФГБОУ ВО) и федеральные государственные
автономные образовательные учреждения высшего образования (ФГАОУ ВО).
В России впервые мониторинг эффективности вузов проводился в 2012 году по пяти
ключевым показателям деятельности образовательного учреждения (организации) высшего
образования. В тот период времени ВУЗы были
разделены на две группы: эффективные и неэф-
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фективные вузы (последние — при выполнении
двух и более показателей из пяти возможных).
Предусматривалось только условное распределение учебных заведений на указанных две
укрупненных группы, а без более мелкой градации с точки зрения эффективности. Подобный
подход, по нашему мнению, не отражал полноту и сегментацию конкурентной среды высшего
образования России.
С тех пор прошло семь лет и в Методике проведения мониторинга произошли существенные изменения как в наборе самих показателей,
а также критериев и их пороговых значений.
Проанализируем критерии пороговых значений
мониторинга вузов России за последние семь
лет (табл.1) [3].
Показатель «Образовательная деятельность»,
оценивался в рамках среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет), пороговое значение которого в 2012 году составило 60,00 баллов, в 2018
году — значение показателя достигло 66,38 балла, т. е. данный индикатор увеличился на 10,6%.
Показатель «Научно-исследовательская деятельность» (НИД) — пороговое значение объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника (НПР) (тыс.руб. в год)
увеличилось почти в 2,5 раза. По НИД считаем
необходимо ввести дополнительный показатель — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), который более точно характеризует
научно-исследовательскую деятельность вуза,
так как этот показатель во всем мире определяет
ценность научной школы образовательной организации (учреждения) высшего образования.
Многие российские ученые считают, что следует учитывать РИНЦ при оценке научно-исследовательской деятельности ВУЗа, так как он
является универсальным показателем для всех
вузов любой специальности, в то время как Web
of Science и SCOPUS отражают востребованность
научной продукции, главным образом, в области естественных и технических наук [1].
Показатель «Международная деятельность»
оценивался как доля иностранных студентов в
общей численности студентов по приведенному
контингенту. За анализируемый период времени особенно быстрыми темпами увеличилось
пороговое значение данного показателя — почти в пять раз. Однако в мировых рейтингах образовательных организаций этот показатель
находится в числе ключевых — доля студентов-иностранцев должна составлять не менее
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Таблица 1. Показатели мониторинга эффективности вузов России
№
п/п

Показатели мониторинга

Пороговое значение, годы
2012 г.

2016 г.

2017-2018 гг.

2018 г. к
2012 г., %

1.

Образовательная деятельность, средний
балл ЕГЭ

60,00

66,38

66,38

110,6

2.

Научно-исследовательская деятельность,
объем НИОКР в расчете на одного НПР в
год, тыс.руб.

50,0

122,41

122,41

244,8

3.

Международная деятельность, удельный вес
численности иностранных студентов,%

1,0

4,92

4,92

492,0

4.

Финансово-экономическая деятельность,
доход по всем видам деятельности, в расчете на одного НПР в год, тыс.руб.

1100,00

1839, 87

1839, 87

167,3

5.

Заработная плата ППС, к средней зарплате
по экономике региона,%

-

133,0

150,0

112,8

6.

Трудоустройство, удельный вес выпускников трудоустроивших,%

-

75,0

70,0

93,3

7.

Дополнительный показатель

-

4,52

4,52

100,0

8

Инфраструктура: общая площадь учебно-лабораторных помещений на одного приведенного студента, кв. метров

11,0

-

-

-

Источник. Составлено авторами на основе данных: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/

10% от общей численности студентов.
Показатель «Финансово-экономическая деятельность» — определяется доходом по всем видам деятельности, в расчете на одного НПР (тыс.
руб. в год). Так в 2012 году составлял 1100,00 тыс.
руб., тогда как в 2016 году — значение показателя возросло до уровня 1839,87 тыс.руб., то есть
увеличилась в 1,7 раза. В последующие годы
(2017 и 2018 гг.) он остался на прежнем уровне.
Кроме того, в течение анализируемого периода (2012–2018 гг.) перечень индикаторов пополнился новыми показателями мониторинга
эффективности ВУЗов и менялись их критерии:
• показатель «Заработная плата ППС» — в
расчете к средней заработной платы по экономике региона,%;
• показатель «Трудоустройство» — удельный вес выпускников трудоустроившихся,%;
• показатель «Дополнительный показатель»,
для вузов, имеющих специфику, был введен дополнительный критерий эффективности.
В результате проведенного анализа показателей мониторинга за последние семь лет выявлены значительные изменения (увеличение) в
пороговых значениях индикаторов. Это, прежде
всего, по мнению авторов должно быть связано с вопросом постоянного совершенствования
самой системы показателей, его критериев, которые должны коррелировать с показателями,
применяемыми в рамках процедуры государственной аккредитации ВУЗа.

В настоящее время по итогам мониторинга
эффективности ВУЗов принимаются управленческие решения, подчас очень жесткие (закрытие
вуза, реорганизация, дополнительные проверки
и т. д.). Однако в «реальной жизни» университет,
прошедший государственную аккредитацию и
имеющий современную собственную материально-техническую базу, ведущий эффективно
финансово-хозяйственную деятельность, оказывается в группе неэффективных ВУЗов. Это
порождает феномен, известный в теории управления как поведение, ориентированное на «контроль», результатом которого является «перестраховка», попытка «подправить» показатели
(в том числе посредством сокращения численности НПР, предусматривающее возможность
«улучшения» почти всех индикаторов мониторинга) [5, 11].
В начале 2016 года RAEX (Эксперт РА) стало
первой в России и четвертой в мире организацией, рейтинги ВУЗов которой успешно прошли
международный аудит IREG Observatory.
Рейтинг (английское слово «rate» — оценивать) — это числовой или порядковый показатель, который демонстрирует значимость или
важность объекта исследования. В основе любого рейтинга лежит оценка, которая основывается на конкретном критерии или на определенной системе расчета показателей. Главной
задачей рейтингов является оценка объектов,
составляемые независимыми рейтинговыми
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агентствами [8].
Рейтинг
образовательной
организации
высшего образования формируется на основе
показателей и критериев мониторинга эффективности ВУЗов в целом, а также по отдельным
реализуемым образовательным программам;
характеризует его значимость и оценку значимости, масштабности, важности объекта на
рынке образовательных услуг, место, позицию
образовательной организации по сравнению с
другими участниками на основе совокупности
критериев и индикаторов. Далее представлены
результаты аналитической работы по изучению
показателей рейтинга RAEX ВУЗов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации (СЗФО РФ) и сравнению в показателями
мониторинга эффективности.
СЗФО РФ образован 13 мая 2000 г. с населением около 14 млн. жителей (по состоянию на
01.01.2017 г.), что составляет 9,5% населения
России. В его состав входит 11 субъектов Российской Федерации; административным центром
является г. Санкт-Петербург с численностью населения около 5300 тыс. человек.
Университеты данного федерального округа
в течение последних четырех лет активно и довольно успешно «входят» в рейтинги 100 лучших
ВУЗов России и зарубежные рейтинги, «оказы-

вая» активную положительную динамику. Проанализируем показатели RAEX университетов
СЗФО РФ, входящие в рейтинги 100 лучших вузов России (табл.2).
Согласно данным рейтинга 100 лучших вузов России агентства Эксперт РА 14 университетов СЗФО РФ (14,0% от общей численности ВУЗов России) вошли в него, что отражает высокие
показатели высшего образования федерального округа, в том числе 11 университетов (78,6%
от численности вузов СЗФО РФ) расположены
г. Санкт-Петербург — одном из научно-образовательных «столиц» нашего государства.
СПбГУ, имеющий статус уникального научно-образовательного комплекса, старейшего
ВУЗа страны, имеющего важнейшего значения
для развития российского общества, за последние четыре года (2015–2018 гг.) динамично развивается, что находит отражение в динамике его
рейтинговой позиции. Так, например, в российском рейтинге 100 лучших ВУЗов России в 2016
году СПбГУ «поднялся» с 6-го места до 5-го; по
уровню качества образования — занимает одно
из ведущих мест в стране (5-е место); по востребованности выпускников (12-е место) и уровню
научно-исследовательской деятельности (6-е
место). В 2017 году данный университет значительно улучшил свои показатели и «поднялся» с

Таблица 2. Рейтинги 100 лучших вузов России университеты СЗФО РФ
Занимаемое место вуза в
рейтинге, годы
Название вузов

Уровень ранга (2017 г. / 2018 г.)
научно-исвостребоследовательванность
ская деявыпускников
тельность

2018

2017

2016

2015

качество
образования

СПбГУ (ведущий)

4

4

5

6

4/4

12/10

5/5

СПб ПУ

10

10

11

11

12/12

13/14

8/7

Университет ИТМО

15

19

19

22

15/13

47/35

12/8

ПСПбГМУ

24

22

23

25

18/22

25/24

33/35

СПбГЭУ

33

33

29

34

27/28

56/38

82/69

СПб Горный университет

44

36

33

-

31/38

46/65

62/64

СПб ЭТУ «ЛЭТИ»

39

41

36

26

36/36

80/72

44/39

РГПУ им. Герцена

42

40

40

42

38/39

73/73

36/52

СЗГМУ

47

44

46

46

44/49

37/28

95/105

СПбГАСУ

59

63

64

70

85/76

40/34

77/75

Петрозаводский ГУ

82

83

-

-

84/82

90/98

71/71

Северный (Арктический) ФУ

83

87

-

94

53/52

114/122

116/119

БФУ им. И. Канта

90

94

99

85

79/70

107/114

94/90

-

100

90

93

112/-

85/-

74/-

СПб ГТИ(ТУ)

Источник. Составлено авторами на основе данных: https://raexpert.ru/
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5-го места на 4-е; по уровню качества образования — занимает одно из ведущих мест в стране
(4-е место); по уровню научно-исследовательской деятельности 5-е место, также имеет одни
из наилучших позиций и по востребованности
выпускников. В 2018 году стабильно удерживал
4-е место по всем показателям, а по востребованности выпускников поднялся еще на два
пункта.
Из пятнадцати первых участников программы повышения международной конкурентоспособности («Проект 5–100») наилучшую положительную динамику продемонстрировал
Университет ИТМО, который в 2016 году впервые вошел в «ТОП‑20» рейтинга RAEX, поднявшись с 22-го на 19-е место. В 2017 году сохранил
19-е место в рейтинге 100 лучших ВУЗов России.
В 2018 году данный университет в результате динамичного развития значительно улучшил свои
показатели и «поднялся» на 15-е место в целом,
а также повысил свои показатели по качеству
образования, востребованности выпускников и
научно-исследовательской деятельности.
Другой участник программы «Проект
5–100» — СПб ПУ, в течения ряда лет обладает
стабильными позициями на рынке образовательных услуг и занимает 11-е место среди 100
лучших ВУЗов России в 2016 году, по востребованности выпускников — 10-е место, а по научно-исследовательской деятельности — 8-е место.
Однако в рейтинге RAEX 2017 году впервые поднялся на 10-е место,, которое сохранил в 2018
году, но и сумел повысить показатели по научно-исследовательской деятельности.
Вузы СЗФО РФ в 2018 году также «приняли
участие» в мониторинге эффективности: всего —
134 образовательные организации высшего образования, в т. ч. 89 государственных и муниципальных ВУЗов и 45 частных ВУЗов. В целом — в
федеральном округе успешно функционируют
2 федеральных университета, 4 национальных
исследовательских университета, 4 участника
программы «Проект 5–100» и 46 филиалов ВУЗов. Всего в ВУЗах СЗФО РФ обучаются 425464
студентов, что составляет 9,97% от общего контингента студентов ВУЗов РФ. В основном — это
студенты государственных и муниципальных
ВУЗов — 92,6%; и лишь 7,4% являются студентами частных ВУЗов.
На основе интегрированного показателя
уровня конкурентоспособности г. Санкт-Петербург занимает наивысшее место в СЗФО РФ, име-
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ет статус города федерального значения и имеет
широко развитую систему высшего образования.
ВУЗы г. Санкт-Петербург с 2012 года постоянно
участвуют в мониторинге эффективности образовательных организаций высшего образования.
Например, в 2018 году участвовали 71 учебное
заведение высшего образования, в том числе 43
государственных и муниципальных ВУЗа и 28
частных. Кроме того, в городе функционирует 6
филиалов организаций высшего образования, 4
национальных исследовательских университета,
3 университета — участники «Проекта 5–100».
В г. Санкт-Петербург получают высшее образование 298 148 студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, что составляет около 7%
контингента в РФ, в том числе 211 286 — студенты очной формы обучения, из которых 151 413
студентов получают образование за счет бюджетных средств. В основном студенты обучаются в государственных и муниципальных ВУЗах,
что составляет 92,4% и лишь 7,6% — в частных
вузах.
В рамках данного исследования авторами
выбраны лучшие многопрофильные университеты региона, различных организационно-правовых форм хозяйствования (ФГБОУ ВО и ФГАОУ
ВО). С целью проведения сравнительного анализа мониторинга эффективности деятельности
университеты были сгруппированные по организационно-правовым формам хозяйствования.
Первая группа, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования (ФГБОУ ВО): СПбГУ, СПб
ГЭУ, СПб Горный университет, СПб ГТИ (ТУ). В
первую группу вошли многопрофильные вузы,
которые участвовали в рейтингах 100 лучших
вузов России, ежегодно проходили мониторинги
эффективности деятельности и были включены
в группу эффективных вузов. Однако полученные критерии показателей мониторинга данных университетов разнообразны.
Вторая группа, федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования (ФГАОУ ВО): СПб ПУ, Университет ИТМО, СПб ЭТУ «ЛЭТИ». В данную группу вошли университеты — участники рейтингов
100 лучших ВУЗов России, которые ежегодно
проходят процедуру мониторинга эффективности. Кроме того данные вузы являются участниками программы «Проект 5–100» — автономные
образовательные организации высшего образования, более независимые, самостоятельные в
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своих управленческих решениях во всех видах
деятельности.
Проанализируем
контингент
студентов и НПР многопрофильных университетов
г. Санкт-Петербург (табл.3). По численности студентов в Санкт-Петербурге среди анализируемых ВУЗов самым крупным является Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого (СПб ПУ), где обучается 29 095
студентов, в т. ч. иностранных — 3 706. Второе
место (по численности студентов) занимает
СПбГУ, где получает образование 18 832 студента, в т. ч. иностранных –1 939; третье — СПб ГЭУ–
13 074 студента, в т. ч. иностранных — 947. Однако по показателю численности иностранных
студентов — третье место занимает Университет
ИТМО — 1 663 обучающихся.
Доля студентов среди анализируемых ВУЗов
первой группы (ФГБОУ ВО), обучающихся за счет
бюджетных средств, колеблется от 37,9% (в СПб
ГТИ (ТУ)) до 92,8% (в СПб Горный университет);
в вузах второй группы — доля студентов обучающихся за счет бюджетных средств, колеблется
от 51,9% (в СПб ПУ) до 80,7% (в СПб ЭТУ «ЛЭТИ»).
По показателю общей численности работников ВУЗов 1-е место занимает СПбГУ — 9 856 чел.,
в том числе НПР составляет — 3 871 чел., из них
77,3% — имеют ученые степени и звания. 2-е место — занимает СПб ПУ — 4 723 чел., в том числе
НПР составляет — 1 658 чел., из них имеют уче-

ные степени и звания 74,7%. 3-е место «принадлежит» Университету ИТМО — 3 001 чел., в том
числе НПР составляет — 803 чел., из них 71,2%
обладают учеными степенями и званиями.
Согласно ФГОС ВО, университеты, которые
ведут образовательные программы магистратуры, аспирантуры, докторантуры, доля НПР,
имеющих ученые степени и звания должна быть
не менее 80%. Однако только три университета
в 2018 году соответствуют требованиям федеральных стандартов — СПБ ГЭУ (82,5%), СПб ГТИ
(ТУ) (80,6%) и СПб Горный университет (92,1%).
Кроме того, среди анализируемых университетов второй группы (ФГАОУ ВО) сформировалось
неравномерное соотношение НПР к общей численности работников, которое колеблется в пределах от 26,8% до 42,7% — при среднем показателе по г. Санкт-Петербург — 41,5%.
В 2018 году многопрофильные университеты вели образовательную деятельность семи
укрупненных сфер научных интересов, в рамках
которых отмечено также неравномерное распределение долей обучающихся студентов между ними. На основе результатов проведенного
исследования четырех основных сфер наибольшую долю имеют:
• в математических и естественных науках — СПбГУ (42%), СПб ПУ (14,4%) и Университет ИТМО (7,4%) в России;
• в инженерном деле, технологических и

Таблица 3. Контингент студентов и НПР многопрофильных университетов
г. Санкт-Петербург в 2018 году
Первая группа – ФГБОУ ВО

Вторая группа – ФГАОУ ВО

СПб
ГУ

СПб
ГЭУ

СПб ГТИ
(ТУ)

СПб
Горный
университет

СПб
ПУ

Университет
ИТМО

СПб
ЭТУ
«ЛЭТИ»

Число студентов всего, чел.

18832

13074

7034

7311

29095

12153

8534

в т. ч.
- очной формы обучения

18205

9884

3725

7285

21461

10971

7561

Число иностранных студентов, чел.

1939

947

358

468

3706

1663

1445

Наименование
показателя

Доля иностранных студентов
в общей численности,%

10,3

8,22

5,1

6,4

12,74

13,68

16,93

Всего работников ВУЗа, чел.

9856

2057

958

1873

4723

3001

2042

в т. ч.
- НПР;

3831

865

408

610

1658

803

803

- НПР, имеющие ученую
степень,%

77,32

82,54

80,64

92,13

74,73

71,23

71,86

Научных работников, чел.,

411

1

50

78

500

97

80

- имеющие ученую степень,%

63,2

100

62,0

62,82

73,28

80,41

62,02

Источник. Составлено авторами на основе данных: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/
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технических науках — СПб ПУ (14,8%), Университет ИТМО (10,6%) и СПб ЭТУ «ЛЭТИ» (8%);
• в науках об обществе — СПб ГЭУ (13,8%),
СПбГУ (12,7%) и СПб ПУ (11,0%);
• в гуманитарных науках — СПбГУ (23,4%) и
СПб ПУ (5,0%).
Остальные университеты по основным направлениям наук обладают незначительным
удельным весом от 0,3% до 1,7%. Таким образом,
в целом, все вышеуказанные анализируемые
университеты г. Санкт-Петербург, независимо
от организационно-правовой формы хозяйствования, можно отнести к многопрофильным университетам.
Федеральная целевая программа развития
образования на 2016–2020 годы России предусматривает создание условий для эффективного
развития российского образования, направленного на обеспечения его доступности и повышения качества, отвечающего требованиям
современного инновационного социально-экономического ориентированного развития реальной экономики страны [8].
Согласно индикаторам данной Программы, в результате выполнения ее второго этапа
(2018–2020 гг.) будет сформирована сеть образовательных организаций высшего образования,
включая многопрофильные опорные университеты, ориентирующиеся на ключевые отрасли
региональных экономик, реализующие, в том
числе программы магистратуры и аспирантуры,
ведущие активную научно-исследовательскую и
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инновационную деятельность.
Изучив показатели мониторинга эффективности семи многопрофильных университетов,
получены среднегодовые фактические значения
мониторинга по каждому ВУЗу (2016–2018 гг.).
Рассмотрим некоторые из них, усредненные показатели которых представлены в таблице ниже
(табл. 4):
1. Показатель «Образовательная деятельность». Наивысшее фактическое значение мониторинга среднего балла ЕГЭ отмечено в Университете ИТМО в 2018 году (86,98 баллов), СПбГУ в
2017 году (86,01 балла). В целом, более высокие
значения данного показателя достигли ВУЗы
второй группы — от 74,85 до 86,98 балла, тогда
как в рамках первой группы данный показатель
колебался от 67,52 до 86,01 балла за исследуемый
период. Темпы роста (отношение показателей
2018 года к 2016 году, выраженное в процентах)
фактического значения мониторинга данного
показателя в ВУЗах второй группы составили
от 103,73% до 114,93%, тогда как в ВУЗах первой
группы данный показатель колебался в пределах от 95,27% до 102,23%.
2. Показатель «Научно-исследовательская
деятельность». Среди семи исследуемых университетов преодолели пороговое значение шесть
вузов, кроме СПб ГЭУ. Наивысших показателей
фактического значения мониторинга достигли
Университет ИТМО (2 787,11 тыс.руб. в 2018 году)
и СПб Горный университет (1 774,75 тыс.руб. в
2017 году). По данному показателю в целом на-

Таблица 4. Показатели мониторинга эффективности многопрофильных университетов
г. Санкт-Петербург
Первая группа — ФГБОУ ВО
Наименование
показателя
мониторинга

Пороговое
значение

Вторая группа — ФГАОУ ВО

фактическое значение мониторинга
СПб
ГУ

СПб
ГЭУ

СПбГТИ
(ТУ)

СПб
Горный
университет

СПб
ПУ

Университет
ИТМО

СПб
ЭТУ
«ЛЭТИ»

Образовательная
деятельность

66,38

85,42

72,65

66,68

73,49

73,71

82,25

74,72

Научно-исследовательская деятельность

122,4

425,2

41,1

298,7

1597,0

583,8

2502,8

675,3

Международная
деятельность

4,92

7,01

7,43

3,33

6,66

12,28

13,05

16,03

Финансово-экономическая деятельность

1839,9

2641,8

3028,1

2481,2

5410,8

3179,1

6330,9

2401,9

Заработная плата НПР

150,00

158,49

165,67

162,42

202,07

168,88

233,19

162,47

Трудоустройство

70,0

71,7

76,7

78,3

83,3

76,7

75,6

71,7

Дополнительный
показатель

4,52

16,02

4,50

4,10

8,24

4,99

4,74

6,52

Источник. Составлено авторами на основе данных: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/

97

Экономика и управление народным хозяйством

блюдается положительная тенденция темпов
роста — от 107,96% до 152,77%.
3. Показатель «Международная деятельность». Наибольшие фактические значения сложились в университетах второй группы, которые
значительно превысили пороговое значение
(4,92%) от 12,29% до 15,97% в 2017 году, а 2018
году достигли значений в пределах от 13,75% до
18,12%. Тогда как, в рамках первой группы данный показатель сформировался в пределах от
4,81% до 10,53%. Не следует забывать о целевых
индикаторах программ развития образовательной сферы, среди которых — к 2020 году пороговое значение данного показателя мониторинга
эффективности ВУЗов должно составлять не менее 15,0%. Темпы роста фактического значения
показателя среди университетов первой группы
за анализируемый период времени сложились
в пределах от 110,63% (в СПб ГЭУ) до 150,21% в
(СПб ГУ).
4. Показатель
«Финансово-экономическая деятельность». Все анализируемые ВУЗы
г. Санкт-Петербург преодолели пороговые значения данного показателя. Особенно высокого
уровня доходов по всем видам деятельности, в
расчете на одного НПР достигли все университеты в 2018 году в целом. Однако наивысшее
фактическое значение показателя за исследуемый период достигли в 2018 году Университет
ИТМО — 6 469,7 тыс.руб. (вторая группа) и в 2016
году СПб Горный университет — 6 297,97 тыс.руб.
Средние темпы роста значения индикатора мо-

ниторинга в 2016–2018 гг. составили от 104,91%
до 158,87%.
По остальным показателям «Заработная плата ППС» и «Трудоустройство» все университеты
преодолели пороговое значение. По показателю
«Дополнительный показатель» не преодолели
пороговое значение три университета — СПб
ГТИ (ТУ), Университет ИТМО и СПб ПУ.
Пороговые значения мониторинга эффективности вузов, применяемые в 2016–2018 гг. в среднем по РФ для многопрофильных университетов,
которые вошли в рейтинг 100 лучших вузов России оказались легко выполнимыми, так как фактические значения мониторинга эффективности
значительно выше пороговых значений.
Однако, как отмечалось ранее, данный набор
критериев, по мнению авторов и других исследователей, интересующихся развитием системы
образования, его интернационализации и проблем повышения его конкурентоспособности,
так как не учитывают специфику, региональные
и отраслевые особенности [1, 2, 4, 5 и др.].
На основе проведенного анализа и оценки показателей мониторинга эффективности лучших многопрофильных университетов
г. Санкт-Петербург авторами сделана попытка
на уровне субъекта РФ определить для данных
университетов реальное пороговое значение
мониторинга эффективности образовательной
организации высшего образования, нивелирующих или частично исключающих вышеупомянутые недостатки (табл.5).

Таблица 5. Варианты порогового значения показателей мониторинга эффективности
многопрофильных университетов (новые)

Показатели
мониторинга

Пороговое
значение

Фактическое значение

Варианты порогового значения
(новые)

Минимум

Максимум

Среднее

1

2

3

Образовательная
деятельность

66,38

67,52

86,98

77,25

85,0

80,0

75,0

Научно-исследовательская деятельность

122,41

339,81

2787,11

1563,46

2100,0

1600,0

1100,0

4,92

4,81

18,12

11,47

20,0

17,0

15,0

1839,87

2665,34

6469,70

4567,52

6500,0

5500,0

4500,0

Заработная плата ППС

150,0

160,72

245,78

203,25

200,0

190,0

170,0

Трудоустройство

70,0

70,0

85,0

77,50

80,0

75,0

70,0

Дополнительный
показатель

4,52

3,85

16,13

10,0

17,0

15,0

10,0

Международная
деятельность
Финансово-экономическая деятельность

Источник. Составлено авторами на основе данных: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/, https://raexpert.ru/ и результатов
собственных исследований.
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Согласно рейтингу 100 лучших ВУЗов России
агентства Эксперт РА в 2015–2018 гг. и оценки
показательной многопрофильные университеты, которые «вошли в первую десятку» ВУЗов,
рекомендуем устанавливать новое пороговое
значение в пределах варианта 1. Университеты,
которые заняли с 11-го по 20-е места включительно — рекомендуется новое пороговое значение в пределах варианта 2. ВУЗы, которые заняли с 21-го места и далее — рекомендуемое новое
пороговое значение в пределах варианта 3.
В современных условиях необходимо постоянно совершенствовать систему показателей
эффективности мониторинга ВУЗов и его критериев, более объективно и всесторонне отражающей результативность деятельности многопрофильных университетов, ориентирующиеся
на ключевые отрасли региональной экономики.
Для многопрофильных университетов, считаем необходимо ввести дополнительный показатель по научно-исследовательской деятельности — показатель РИНЦ, — и установить его
на уровне не менее 2–5 научных статей в год на
одного штатного НПР, опубликованные в журналах, сборниках и других изданиях, включенных
национальную библиографическую базу данных
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научного цитирования.
Для подтверждения статуса многопрофильного университета считаем, что кроме имеющихся профильных направлений науки, необходимо вести деятельность по следующим
направлениям — науки об обществе и гуманитарные науки, — с целью повышения трансдисциплинарности образовательного процесса и
научных исследований. В данном случае, положительным опытом обладает СПб ПУ, потому
считаем, что оптимальная доля обучающихся
студентов должна составлять не менее 9–10%%
в рамках наук об обществе и не менее 5–7%% в
рамках гуманитарных наук.
Критерии эффективности мониторинга образовательных организаций высшего образования должны быть связаны с показателями
государственной аккредитации ВУЗов. Набор
показателей при построении рейтингов и процедуре мониторинга во многом совпадают, поэтому для унификации работы и снижения
трудоемкости сбора информации могут быть
сформированы единый перечень. С другой стороны — анализ и трактовка показателей для
всевозможных целей (мониторинга и рейтинга)
могут различаться.
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Целью осуществляемого в РФ реформирования финансов здравоохранения является обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью. Однако объемы финансирования медицинской помощи остаются недостаточными для бесплатного оказания гарантированных
медицинских услуг. В этих условиях эффективность управления денежными средствами, поступающими в распоряжение медицинских организаций, является актуальной задачей менеджмента.
Отечественная экономическая наука в последние годы уделяет внимание теории финансов некоммерческих, в том числе медицинских организаций (К. В. Екимова, М. В. Мельник, Г. Б. Поляк), вопросам внутреннего финансового контроля в учреждениях здравоохранения (И. А. Ануфриева, И. Ю. Гарнов, Т. Ф. Романова), а также планированию и оценке эффективности их деятельности (Ф. Н. Кадыров,
Е. Г. Князева, М. М. Левкевич, О. В. Обухова, М. В. Пирогов, А. В. Решетников, И. М. Шейман). Вместе с
тем, ощущается недостаток исследований, направленных на разработку конкретных инструментов
управления денежными потоками медицинских организаций.
Объектом данного исследования выступают финансы государственных и муниципальных медицинских организаций, предметом — управление доходами медицинских организаций. Теоретико-методологическое значение работы заключается в обосновании элементов механизма управления финансовыми ресурсами медицинских организаций в системе «поступления, затраты, тарифы»,
а также анализе внешних факторов, влияющих на доходы учреждений здравоохранения.
Ключевые слова: доходы медицинских организаций, оплата медицинских услуг, динамика нормативов финансирования медицинской помощи.
Финансовыми ресурсами (располагаемыми
доходами) государственных и муниципальных
медицинских организаций (МО) является общая сумма денежных средств, поступающих им
в процессе оказания медицинской помощи и
некоторых других случаях (например, при реализации имущества). Текущее управление доходами МО в рамках разработанного менеджментом финансового механизма [5] предполагает их
планирование, учет и анализ в пределах данного
финансового года.
Процесс планирования поступления денежных средств в МО должен быть нацелен на
достижение ее платежеспособности. При этом
необходимо принимать во внимание имеющуюся систему оплаты медицинских услуг, которая действенным инструментом финансового
управления не только на уровне организаций, но
и в здравоохранении в целом. Данной проблематике посвящены публикации С. А. Банина [1],
Л. С. Гринкевич [3], Ф. Н. Кадырова [4], О. В. Обуховой [6], М. В. Пирогова [7], В. Ю. Семенова [8],
Т. М. Скляр [9].

Общепризнано, что система оплаты медицинских услуг должна быть направлена на:
• стимулирование повышения качества медицинской помощи при сокращении расходов;
• обеспечение возможности планирования
доходов МО;
• мотивирование снижения управленческих расходов;
• обеспечение возможности перераспределение финансовых ресурсов в целях повышения
результативности их использования.
В таблице 1 отражены способы оплаты медицинских услуг многопрофильной МО в разрезе
источников финансирования и видов медицинской помощи.
Финансовое управление в МО предполагает учет особенностей оплаты медицинской
помощи в процессе оперативного планировании доходов и направлений их использования.
Планирование доходов медицинской организации следует осуществлять, учитывая источники финансирования медицинских услуг и их
плановую стоимость или прейскурантную цену.
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Таблица 1. Оплата медицинских услуг в многопрофильной медицинской организации
Медицинская
услуга

Источник финансирования

Порядок оплаты

АмбулаторноОбязательное медицинское страхование
поликлиническая
помощь
Региональный бюджет

Стационарная
помощь

По подушевому нормативу; по тарифу за
медицинскую услугу
Субсидирование

Средства пациентов

По прейскуранту МО

Обязательное медицинское страхование

По тарифу за законченный случай лечения

Региональный бюджет

Субсидирование

Средства пациентов

По прейскуранту МО

Стационарозаме- Обязательное медицинское страхование
щающая помощь
Средства пациентов

По тарифу за законченный случай лечения

Скорая помощь

Обязательное медицинское страхование

По подушевому нормативу; по тарифу за
вызов

Региональный бюджет

Субсидирование

В процессе исполнения финансового плана по
доходам необходим контроль за динамикой показателей исполнения плана по структуре и объему оказываемой медицинской помощи, а также
за исполнением сроков оплаты оказанных услуг.
Виды и объем услуг целесообразно планировать в разрезе способов оплаты медицинской помощи, финансируемых за счет данного
источника. В соответствии с принципом оптимизации плановых решений возможно составление альтернативных вариантов планов доходов, основанных на альтернативной структуре
доходных источников. Методика планирования
доходов должна быть гибким инструментом,
меняющимся в соответствии с внешними и внутренними параметрами хозяйствования.
Законодательством определены следующие
источники финансирования МО:
• поступления из федерального бюджета,
перераспределяемые через региональный бюджет;
• финансирование из регионального бюджета;
• средства ОМС;
• доходы от предпринимательской деятельности.
Поступления из бюджетной системы включают субсидии на выполнение государственного
задания и целевые субсидии.
Следует подчеркнуть, что планируемые
поступления от оказания медицинской услуги в случае ее оплаты за счет средств ОМС или
средств пациентов принимаются равными цене
услуги или тарифу, по которой она будет реали-

По прейскуранту МО

зована. При бюджетном финансировании ситуация другая. Утверждаемая сумма субсидии
никак не связана с совокупными затратами на
общее количество оказываемых услуг. Получается, что чем больше оказано услуг, тем они дешевле. При увеличении объемов помощи услуга
дешевеет, при сокращении — дорожает. Медицинская организация вынуждена ориентироваться не на качество услуги или эффективность
затрат, а на снижение расходов.
Не располагая полномочиями влиять на
цены на медицинские услуги, оказываемые по
программе государственных гарантий, МО может регулировать фактические затраты по конкретному виду помощи. Анализ соотношения
фактических затрат на услугу и плановой или
средней стоимости услуги является актуальной
задачей финансового управления в медицинских организациях. Финансовый менеджмент
в рамках предпринимательской деятельности
должен быть нацелен на оптимизацию структуры услуг, ценообразования и системы инкассации денежных поступлений. Практику управление только в связи с перераспределением
предпринимательских доходов на недофинансируемые из бюджета и системы ОМС медицинские услуги необходимо преодолеть.
Группировку и анализ доходов необходимо
осуществлять отдельно по фактическим и кассовым доходам. К фактическим доходам относятся
причитающиеся денежные средства за оказанные медицинские услуги (выставленные счета
страховым компаниям), но не поступившие на
отчетную дату. Кассовыми доходами принято
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считать деньги, поступившие на текущий счет
или в кассу. Финансовый менеджмент кассовых
и фактических доходами предполагает использование различных инструментов. При формировании фактических доходов необходимо
учитывать степень выполнения плана оказания
услуг, их состав, стоимость. В процессе управления кассовыми доходами необходимо обращать
внимание на порядок оплаты оказанных услуг,
который различается в зависимости от вида медицинской помощи и источника финансирования.
Управление доходами должно учитывать меняющиеся внешние по отношению к МО факторы. Так, произошли изменения в практике
планирования стоимости медицинских услуг и
определения нормативов затрат на оказание услуг в Тарифном соглашении. От практики установления средних затрат на услугу в денежном
выражении перешли к практике закрепления
общей структуры расходов на ее оказание. Это
позволяет манипулировать всеми видами затрат: на оплату труда, на медикаменты, на питание пациентов и др. Кроме того наблюдается
тенденция сокращения количественных нормативов оказания дорогостоящих видов медицинской помощи, прежде всего стационарной.
К настоящему времени осуществлен переход к финансированию госзадания по единым
нормативам затрат на медицинские услуги в
соответствующем регионе. Финансирование МО
осуществляется по нормативу, который должен
быть не ниже среднего показателя по региону.

Объем средств на финансовое обеспечение гарантированных населению медицинских услуг
в этом случае определяется следующими факторами: базовыми нормативами финансирования и корректирующими коэффициентами
в разрезе видов услуг, объемами услуги по госзаданию, затратами на содержание имущества
МО, и др. Таким образом, затратный подход финансирования медицинских услуг заменен на
финансирование по нормативной стоимости. В
этих условиях МО получают больше рычагов для
управления доходами и финансовой эффективностью основной деятельностью.
Обеспеченность финансовыми ресурсами
МО зависит не только от обоснованности их финансовых планов, но и от утвержденных объемов
бюджетных ассигнований на здравоохранение и
стоимости территориальной программы обязательного медицинского страхования в регионе.
Последний показатель особенно важен, так как
поступление финансовых ресурсов в многопрофильные МО на восемьдесят процентов осуществляется по линии ОМС. Анализ динамики
нормативов финансирования медицинских услуг в Самарской области на основе постановлений Правительства Самарской области за 2014–
2018 гг. «Об утверждении территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области
медицинской помощи» представлен в таблице 2.
За анализируемый период изменение норматива финансирования территориальной программы характеризовалось разнонаправленной

Таблица 2. Анализ изменения нормативов финансирования медицинской помощи
в Самарской области (2015 г. — 2019 г.) *
2015
год
(руб.)

Посещение поликлиники в
связи с лечением
— из областного бюджета
— по ОМС

Нормативы финансирования

2016 год
Руб.

Темп
роста
(%)

1050
1014

1065
950

Один случай лечения в
дневном стационаре
— из областного бюджета
— по ОМС

400
1324

Один случай лечения в
условиях стационара
— из областного бюджета
— по ОМС
Среднедушевой норматив
финансирования территориальной программы ОМС

2017 год
Руб.

Темп
роста
(%)

101,4
93,7

1052
946

10868
10803

27 раз
816

60380
22651

63244
22177

8502

8128

2018 год

2019 год

Руб.

Темп
роста
(%)

Руб.

Темп
роста
(%)

98,8
99,6

1047
1090

99,5
115,2

1052
1083

100,5
99,3

10733
10698

98,8
99,0

10697
12570

99,7
117,5

10743
15860

100,4
126,2

104,7
97,9

62182
21788

98,3
98,2

61973
25717

99,7
118,0

62226
26421

100,4
102,7

95,6

8132

100,0

9348

115,0

9768

104.5

* Абсолютные показатели пересчитаны в цены 2015 г. по индексу-дефлятору ВВП
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динамикой. В 2019 году его рост по сравнению
с базовым периодом составил 15%. Финансирование поликлинической помощи осталось на
уровне 2015 года. Такая же картина наблюдается и в части финансирования дневных стационаров за счет средств областного бюджета, темп
рост соответствующих поступлений за счет ОМС
с 2016 года равен 147%. Финансирование стационарной помощи растет только за счет страховых средств (на 17%). Нормативы финансирования лечения в условиях стационара за счет
средств областного бюджета в 2019 году осталось
на уровне 2015 года. В целом можно говорить о
наметившейся положительной тенденции в финансовом обеспечении здравоохранения в регионе.
Дефицит финансовых ресурсов в системе
ОМС объясняется методическим подходом к
определению подушевых нормативов финансирования [10]. Фактические затраты как непосредственно связанных с оказанием медицинской
помощи, так и необходимые для обеспечения
деятельности медицинской организации учитываются только при расчете коэффициентов
дифференциации затрат по половозрастным
группам. Среднедушевой норматив финансирования страховых медицинских организаций
(определяющий компонент формулы) зависит
в первую очередь от «поступивших в отчетном месяце в бюджет территориального фонда средств на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования (без учета
остатка средств за предыдущие периоды)». По
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сути — это разновидность остаточного принципа финансирования.
Тарифы на оплату медицинских услуг поликлиник рассчитываются «на основе подушевого норматива финансирования медицинской организации, исходя из данных об объеме
средств в соответствии с установленной долей
средств для подушевого финансирования амбулаторной медицинской помощи и численности
прикрепленных к медицинской организации
застрахованных лиц. При определении доли
средств подушевого финансирования учитывается соотношение объема медицинской помощи,
включенного в подушевой норматив, к общему
объему оказанной медицинской помощи.» [10].
(Сохранены стиль и орфография источника.)
Таким образом, тарифы на оплату медицинских услуг тоже зависят от поступивших на ОМС
финансовых ресурсов, прежде всего, страховых
взносов. По нашим оценкам недофинансирование (разница между понесенными затратами и
поступившей оплатой) в процентах к фактическим затратам в среднем в многопрофильной
медицинской организации составляет 6%, а по
амбулаторно-поликлинической помощи — 13%.
Некоторое представление о величине и динамике тарифов на оплату поликлинической помощи
позволяет получить таблица 3.
Абсолютную величину тарифов на амбулаторно-поликлинические услуги сложно оценить
с качественной стороны. Можно попытаться
охарактеризовать ее с точки зрения доли в тарифе оплаты труда, которую принято устанавли-

Таблица 3. Выборочный анализ динамики тарифов на амбулаторно-поликлинические услуги
в системе ОМС Самарской области *
2015
год
тариф
(руб.)

Терапевта (прием и
консультация)

2016 год
Тариф
(руб.)

Темп
роста
(%)

237,49

224,47

Оториноларинголога
(прием и консультация)

182,31

Кардиолога (прием и
консультация)

2017 год
Тариф
(руб.)

Темп
роста
(%)

94,5

213,17

172,32

94,5

271,73

256,83

Онколога (прием и консультация)

272,21

Неотложная помощь на
дому (вызов)
Терапевта на дому (посещение)

Медицинская услуга

2018 год

2019 год

Тариф
(руб.)

Темп
роста
(%)

Тариф
(руб.)

Темп
роста
(%)

95,0

245,03

114,9

234,69

95,8

163,64

95,0

188,08

114,9

180,15

95,8

94,5

243,9

95,0

280,35

114,9

268,52

95,8

257,29

94,5

244,33

95,0

280,84

114,9

281,11

100,1

453,31

428,5

94,5

530,42

123,8

609,68

114,9

604,41

99,1

168,41

158,92

94,4

151,16

95,1

173,75

114,9

166,42

95,8

* Рассчитано по Приложению № 1 к Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского страхования Самарской области
** Абсолютные показатели пересчитаны в цены 2015 г. по индексу-дефлятору ВВП
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вать на уровне 50%. Следовательно, зарплата за
терапевтическую услугу (прием и консультация)
составляет в 2019 году в Самарской области 140
рублей, что приблизительно соответствует 280
рублям в час, если отвести на медицинскую услугу 30 минут. Это на 37% больше, чем среднечасовая зарплата в регионе при сорокачасовой
рабочей неделе (204 руб.), а не в два раза, как
этого требует указ президента. Однако, если исходить из фактически установленного времени
на обслуживание пациента (15 минут), то указ
даже перевыполнен. Напрашивается риторический вопрос: не приведет ли высокая производительность труда в здравоохранении к экономическому росту за счет знаменателя формулы
его оценки?
Остановимся на динамике тарифов. Правила
ОМС предусматривают пересмотр тарифов на
медицинские услуги не реже, чем через три года.
Увеличение тарифов на терапевтические услуги
в 2018 году объясняется их плановым пересчетом. Однако, инфляция нивелировала их рост
уже в следующем году. В целом за последние 5
лет тарифы снизились на 1,1%, за исключением
тарифа на услуги онколога, рост которого составил 3,3%. Таким образом, динамика тарифов
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соответствует характеру изменения подушевых
нормативов финансирования медицинской помощи.
При отсутствии реального роста финансирования здравоохранения из бюджетной системы
обеспечение сбалансированности доходов и расходов медицинских организаций возможно за
счет либо роста цен на медицинские услуги, оказываемые на платной основе либо роста количества этих услуг. Данный резерв ограничен платежеспособным спросом населения. По данным
Росстата не смотря на рост зарплаты (около 1%),
«Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания
населения, в IV квартале 2018 г. по сравнению с
III кварталом 2018 г. снизился на 3 процентных
пункта и составил (–17%).» [11]. Эксперты прогнозируют, что в 2019 г. реальные доходы населения будут характеризоваться отрицательной
динамикой [2]. В этих условиях особую значимость приобретает управленческий фактор: мониторинг фактических доходов в разрезе видов
медицинской помощи по данным управленческого учета и регулирование структуры видов
оказываемой медицинской помощи.
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В последнее время остро стоят вопросы проведения пенсионной реформы в Российской Федерации. Авторы предлагают возможные подходы к решению этой задачи.
Принимая во внимание и то, что размер пенсионного обеспечения, разных видов социальных выплат невелики по отношению к странам
Запада можно сказать, что Пенсионный фонд
терпит сильный недостаток денежных средств.
Основная причина возникновения недостатка средств кроется не в деятельности фонда, а в
экономике страны в целом. Сильное влияние
оказывает теневая экономика страны, которая
избегает полноразмерной уплаты страховых
взносов.
По данным Всемирного банка на конец 2017
года объем теневой экономики в Российской федерации составляет около 43% от ВВП страны. В
то же время в Китае этот показатель находится
на уровне 13%, в США 9%, в Швейцарии 8%, а в
Израиле 6,6%.
Теневая экономика влияет тем, что не регистрирует свои доходы и не уплачивает от них налоги, сборы и страховые взносы.
По данным Федеральной службы по труду и
занятости около 11% населения страны получают всю свою зарплату «в конверте», без оформления по месту работы и не платят взносы в
Пенсионный фонд. Помимо этого, около 15–16%
граждан получают нелегальную зарплату частично, что тоже сокращает размер страховых
взносов.
Рассчитаем сколько средств не уплачивается
в Пенсионный фонд. Для этого нам нужно знать
среднюю заработную плату в 2017 году и количество занятых граждан. По данным Росстата в
2017 году средняя заработная плата составляла

приблизительно 35369 рублей. В среднем за год
было занято 71,9 млн. граждан. От суммы доходов в фонд уплачивается 22%. Исходя из этого
можно рассчитать сумму, которая должна была
поступить в фонд в 2014 году: 5,5946 млрд. рублей. Стоит заметить, что в расчетах не учтены
льготы и дополнительные условия, которые могут уменьшить конечный объем поступлений.
Однако если сравнить это число с доходами фонда в 2017 году, то становится видно, что не уплачиваются огромные средства.
Таким образом, даже принимая во внимание
то, что расчеты носят приблизительный характер и не учитывают многие особенности можно
сказать, что фонд из-за сильного распространения теневой экономики недополучает большие
средства, которые могли бы не только избавить
его от дефицита бюджета, но и снизить нагрузку
на федеральный бюджет, который каждый год
поддерживает работу фонда.
Из сказанного выше следует, что первостепенная задача должна быть в снижении доли теневой экономики в стране.
Обычно под теневой экономикой понимают
«всю текущую незарегистрированную экономическую деятельность, которая входит в официальный расчетный ВВП».
Ф. Смит определяет это понятие как «рыночное производство товаров и услуг, законных или
незаконных, что избежало обнаружения в официальных оценках ВВП».
Некоторые аналитики указывают в роли основной проблемы вопрос с демографией в стране. Так как основное назначение фонда — это
социальная поддержка нетрудоспособного населения и пенсионеров, то огромное значение
имеет число пенсионеров. А также, из-за того,
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что основные средства должны поступать из
страховых взносов от доходов населения, важным является количество занятого населения и
его отношение к количеству пенсионеров. Помимо этого, важным показателем будет количество работающих пенсионеров (Табл.1).
Из таблицы видно, что численность пенсионеров, как и численность занятых в стране растет. Однако наибольшую важность представляет
отношение числа работающих граждан к числу
пенсионеров (Рис. 1).
Из графика видно, что одного пенсионера в
2012 году приходилось 1,78 занятых граждан, но
к 2016 году этот показатель сократился до 1,69.

На практике это означает, что одного пенсионера обеспечивает меньше двух работающих
человек. Для сравнения в Японии этот показатель близок к 3 работающим гражданам на одного пенсионера.
Так же необходимо учитывать тот факт, что
среди работающих людей могут быть и пенсионеры, страховые взносы с зарплаты которых так
же идут на содержание пенсионеров.
Рассмотрим на графике, какая доля пенсионеров работает и получает пенсию (Рис. 2).
На графике видно, что в исследуемом периоде доля работающих пенсионеров близка к 32%
от числа пенсионеров в 2016 году, а в 2015 она

Таблица 1. Статистика по количеству работающих граждан в стране
и количеству пенсионеров (тыс. чел.) [1]
Число занятых в России

2012

2013

2014

2015

2016

71545,4

71391,5

71539

72324

72393

Численность пенсионеров

40162

40573

41019

41456

42729

Из них работающих пенсионеров

13030

13669

14325

14917

15259

1,8
1,78

1,78
1,76

1,76
1,74

1,74

1,74

1,72
1,7

1,69

1,68
1,66
1,64

2012

2013

2014

2015

2016

Рис. 1. Динамика количества занятых граждан на одного пенсионера [1]
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Рис. 2. График изменения доли работающих пенсионеров в общем количестве пенсионеров в России [1]
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составила почти 36%. Для сравнения в 2001 году
она была близка к 16%.
Это свидетельствует о том, что пенсионерам недостаточно средств, получаемых в рамках
пенсионного обеспечения, а также о том, что
число таких пенсионеров увеличивается из года
в год.
Так же стоит обратить внимание на то, какую
долю занимают работающие пенсионеры в числе всех занятых граждан в стране (Рис. 3).
График показывает, что за исследуемый период, доля пенсионеров в занятом населении
страны составляла 18,21% в 2012 году и увеличилась до 21,08% в 2016 году. Аналогичная динамика была от 2001 года (9,4%) к 2009 году (15,8%).
Можно сказать, что пятая часть работающих
в 2017 году — пенсионеры. Что еще раз подтверждает вывод о том, что пенсионного обеспечения в стране недостаточно. Помимо этого,
данные говорят о том, что 1/5 часть работающих
перестанут работать в тот момент, когда пенсионное обеспечение в стране повысится.
Если вспомнить расчет суммы средств, которые должен был получить Пенсионный фонд в
случае уплаты всех страховых взносов, то можно
сказать, что даже 1,7 занятых граждан на 1 пенсионера вполне достаточно, чтобы обеспечивать
работу пенсионного фонда даже без большой
помощи федерального бюджета. Однако если
учесть, что 1/5 часть занятых граждан — пенсионеры, а пенсионное обеспечение в стране недостаточное, то можно сказать что соотношение
1,7 занятых граждан к 1 пенсионеру слишком
низкое для работы фонда в нормальных условиях. Тем более, что при увеличении пенсионного
обеспечения число работающих пенсионеров
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будет сокращаться, что приведет к еще большему снижению этого отношения. Например, если
все работающие пенсионеры перестанут работать, то на одного пенсионера будет приходиться 1,39 занятых граждан [2].
Причиной возникновения демографической
проблемы могут служить такие факторы как:
• Изменение средней продолжительности
жизни в стране
• Изменение динамики прироста населения
Рассмотрев динамику средней продолжительности жизни в стране за последние 20 лет,
можно сделать вывод, что с момента образования Пенсионного фонда произошел резкий спад
средней продолжительности жизни населения,
который вернулся в исходное значение только к
2009–2010 годам.
Для понимания, почему происходит увеличение нагрузки на Пенсионный фонд необходимо рассмотреть период с 2000 по 2017 года. Если
в 2000 году средняя продолжительность жизни
составляла 65,3 года, то в 2017 году 72,4 года. С
одной стороны, это говорит об улучшении здравоохранении и социального обеспечения граждан, а также общих условиях жизни, с другой
сильно увеличивает нагрузку на фонд, так как
количество пенсионеров увеличивается с каждым годом.
Если взять за начало анализа 2000 год, то
необходимо смотреть на уровень рождаемости
1978–1980х годов. Таким образом, в 2000 году
начинается рост продолжительности жизни населения, как и рождаемость 20 лет назад, которая в конце 80х годов достигла своего пика. Однако дальше можно наблюдать резкое снижение
рождаемости в период с 1988 по 1993 год. Этот
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Рис. 3. Доля пенсионеров в занятом населении страны [1]
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резкий спад рождаемости проявит себя через
20 лет в промежутке с 2008 по 2013 года, в тот
момент, когда средняя продолжительность жизни населения вырастет, а рождаемость в период
20ти летней давности уменьшит потенциальное
количество занятого населения.
С 2000 года по 2016 средняя продолжительность жизни населения увеличилась на 9,5%,
когда в период с 1987 по 1994 года произошел
спад рождаемости почти на 43,7%, такая сильная
разница в динамике оказывает сильное влияние
на бюджет Пенсионного фонда в эти периоды [4].
Кроме исследования влияния демографических показателей в прошлых годах, можно также
прогнозировать это влияние на будущие периоды. Например, можно сказать, что спад рождаемости в 1994 году продолжился до 2000 года, что
усугубит существующую ситуацию в ближайшие
5–7 лет, однако с 2000 года начинается рост рождаемости, что говорит о снижении влияния этого фактора после 2020 года.
В процессе анализа было выявлено две основные проблемы, из-за которых Пенсионный
фонд не может полностью за счет своих средств
выполнять поставленные перед ним задачи.
Первая проблема — большая доля теневой
экономики в стране. На данный момент государство пытается ограничить и вытеснить теневой
рынок двумя путями. Первый основан на экономических мерах, назначение которых сделать
для предпринимателей участие в легальных,
официальных рыночных отношениях экономически и материально более выгодным и безопасным, чем иметь дело с рынком нелегальным,
теневым. Второй — включает меры государственного принуждения, а именно совершенствование законодательства, направленного на
усиление борьбы с участниками теневого рынка, и обеспечение неуклонного проведения его
в жизнь. При этом обсуждается возможность
использования еще и третьего пути, успешно
апробированного в некоторых государствах с
ныне развитой экономикой, но находившейся
ранее в кризисе: объявление своего рода амнистии для нарушающих закон предпринимателей.
Выделяют два основных пути легализации
теневого капитала. Главным их них является
демократизация всех сторон социально-экономических отношений, создание благоприятных
для производителя правовых условий, реформа
налоговой системы, реальная ответственность
исполнительных органов перед парламентом,
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изменение денежной и валютной политики. Но
эти меры требуют очень серьезной политической воли государства. Видимо, для эффективного и всестороннего решения проблемы следует идти по пути легализации теневого капитала,
не прекращая борьбы с его криминальными
проявлениями. Это определяется тем, что в руках предпринимателей в теневом рынке накапливаются огромные средства, которые могут
быть превращены в реальные инвестиции. По
предварительной оценке специалистов, общий
объем таких инвестиций в России мог бы составить около 500 млрд. долл.
Вторая проблема — демографическая. Количество пенсионеров по отношению к занятому
населению велико и продолжает расти.
Для решения демографической проблемы в
краткосрочном периоде существует не так много методов.
Основной метод — увеличение пенсионного
возраста. Если граждане будут выходить на пенсию позже, то необходимо будет меньше средств
на их обеспечение и одновременно они должны будут дольше работать, что принесет дополнительный доход в Пенсионный фонд. Однако
использование этого метода может привести к
недовольству населения или более серьезным
социальным последствиям.
Второй способ нейтрализовать проблему нехватки занятого населения — повышение страховых взносов. Однако этот способ может не
принести нужного результата, потому что вместо роста страховых взносов может произойти
увеличение доли теневой экономики в стране,
которая, как говорилось выше, и так занимает
около 40%. Также этот метод может вызвать дополнительные побочные эффекты:
• снижение темпов роста экономики;
• сокращение малого и среднего бизнеса;
• снижение уровня жизни граждан и т.д
Отдельно стоит упомянуть решение правительства перечислить накопительную часть
средств фонда в страховую. То есть из 22% страхового взноса от дохода гражданина 6% будет,
как и прежде, направляться на солидарную часть
пенсии, 10% будут направляться на страховую
часть пенсии, а последние 6% будут направляться в зависимости от желания граждан. Существует 2 варианта:
1. Перечислять средства в негосударственный пенсионный фонд в накопительную часть
пенсии;
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2. Оставить средства в Пенсионном фонде
России, где они будут зачисляться в дополнение
к 10% в страховую часть пенсии.
Помимо этого, все, кто не изъявил желания
переводить средства в негосударственный пенсионный фонд, автоматически оставляют их
в Пенсионном фонде России и перечисляют в
страховую часть пенсии. Это изменение привело
к тому, что фонд может больше средств направлять именно на социальное обеспечение граждан, а не инвестировать их для формирования
накопительной части пенсии в будущем.
Современное законодательство ограничивает круг активов, разрешенных для размещения
накопительной части пенсии.
С одной стороны, такое ограничение снижает риски, связанные с инвестированием денежных средств, а с другой — не позволяет получать
высокую прибыль от инвестирования свободных денежных средств.
Таким образом, с одной стороны отказ от накопительной части пенсии лишает возможность
Пенсионного фонда вкладывать средства, с другой стороны фонд не мог инвестировать средства в высокодоходные объекты в целях безопасности, поэтому доходы от инвестирования
средств были незначительными в общей структуре доходов фонда.
Третий вариант улучшения финансовой ситуации фонда — временный отказ от индексации пенсии. Эффект от этого решения будет незамедлительным, но он временный и имеет ряд
неблагоприятных последствий, поэтому рассчитывать на него стоит в случае временной необходимости средств с последующей реформой.
Отрицательные эффекты могут быть выражены
в:
• снижении уровня жизни населения;
• снижении покупательной способности;
• падении темпов роста экономики;
• росте уровня бедности населения и т. д.
В 2014 году Правительство приняло решение изменить условия индексации пенсий. Было
введено условие, которое отменяет индексацию
пенсии на тот период, пока пенсионер продолжает работать. Это позволило сэкономить некоторую часть средств, выделяемых на индексацию пенсий, особенно учитывая тот факт, что в
2017 году были официально трудоустроены 35%
пенсионеров. В общем итоге это решение может
вызвать несколько последствий, в том числе их
совокупность:
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1. Снижение доли работающих пенсионеров, что в свою очередь снизит страховые поступления в Пенсионный фонд;
2. Снижение доли официально трудоустроенных пенсионеров, что приведет к снижению
страховых поступлений в фонд и росту теневой
экономики;
3. Снижение расходов на индексацию пенсий.
Помимо решения приостановить индексацию пенсии работающим пенсионерам в Правительстве рассматривался законопроект, в котором пенсионерам, зарабатывающим более 1
млн. рублей в год будет приостановлена выплата пенсий. Это решение может привести к экономии около 17 млрд. рублей в год, по оценкам
экспертов.
На наш взгляд, необходимо изменить систему налогообложения, в первую очередь ввести
прогрессивную шкалу налога. Это будет способствовать восстановлению справедливости
и существенно увеличит бюджет страны, в том
числе и ПФР. Следует продолжать поддерживать
малый и средний бизнес путем предоставления
ему разного рода налоговых льгот.
Не мешало бы руководству страны подумать
об установлении твердых нормативов соотношения минимальной и максимальной пенсий в
пределах допустимого.
К 2017 году Пенсионный Фонд России перешел к единому информационному пространству
внутри фонда. Это даст ему эффективность с
точки зрения экономии ресурсов — человеческих, финансовых, энергетических, а также с
точки зрения гибкости, так как задачи усложняются, законы часто меняются, и информации
становится все больше.
Если обобщить все вышесказанное можно
сделать несколько выводов.
Без серьезных изменений в политике государства в пенсионном фонде будет продолжаться серьезный дефицит средств, получаемых от
страховых взносов. Однако резкие изменения в
пенсионной системе могут привести к серьезным побочным эффектам социального и экономического характера. К тому же эти изменения
на фоне общей экономической ситуации в стране могут не принести необходимого эффекта.
Демографическая составляющая тоже имеет
свою роль в будущем пенсионной системы, так
как с каждым годом количество пенсионеров в
отношении к занятому населению растет, что не
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может не сказаться на функционировании всей
системы, а также этот фактор будет все больше
влиять с течением времени, и будет заставлять
все быстрее принимать какие-либо меры по стабилизации.
Рассмотренные выше проблемы и недостатки действующей пенсионной системы являются
препятствием для ее успешного поступательного развития. Этот комплекс сформировался
под влиянием многочисленных социальных, политических, демографических и исторических
факторов, и его разрешение возможно лишь
путем сочетания сонаправленных мер социально-экономической политики государства.
В соответствии с отмеченными недостатками,
предлагаем оценить возможные способы их
преодоления. Первая группа потенциальных
мер, направленных на формирование накопленного объема реального пенсионного капитала,
предполагает собой следующие направления его
увеличения.
1. Повышение тарифа пенсионных взносов
с целью компенсировать сокращение базы для
уплаты этих взносов. Безусловно, последуюшее
повышение тарифов пенсионных взносов будет иметь отрицательные общеэкономические
последствия. Перманентное повышение тарифа ставит под угрозу конкурентоспособность
российской экономики, и в условиях высокой
эластичности заработной платы и терпимости
населения к неформальным формам трудовых
отношений приведет к расширению зоны неформальной и теневой занятости. Более привлекательным представляется перераспределение
бремени страховых взносов между работодателями и работниками. Несмотря на то, что с экономической точки зрения такое перераспределение ничего не меняет, введение отчислений
в пенсионную систему с заработков работников
может повысить их ответственность по формированию собственных пенсионных прав и пенсионных накоплений. Однако следует отметить,
что возможности работника воздействовать на
форму трудовых отношений в значительной
степени ограничены.
2. Увеличение доли бюджетного финансирования пенсионной системы. Целесообразность данного решения зависит от того, какие
цели оно будет преследовать, и какие источники
финансирования будут использованы. В настоящее время доля бюджетных средств в финан-
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сировании российской пенсионной системы
высока по меркам развитых стран. Кроме того,
усиление бюджетной зависимости пенсионной
системы противоречит ее страховому характеру (что подразумевает преимущественную опору на поступления страховых взносов). А это, в
свою очередь, это усиливает политическую зависимость пенсионной системы от ситуации с
федеральным бюджетом, поскольку в условиях
бюджетного дефицита пенсионные расходы могут быть снижены.
3. Повторное разделение базовой и страховой частей пенсии между собой, а также по
условиям назначения, правилам индексации и
источникам финансирования. Базовая и страховая части пенсии относятся к разным уровням
пенсионного обеспечения и направлены на решение различных задач. Задачей базовой части
пенсии является борьба с бедностью пенсионеров и обеспечение перераспределения внутри
пенсионной системы с целью, а также сглаживания существующее на рынке труда неравенство.
Задача страховой части пенсии заключается в
компенсации утраченного заработка, обеспечении связи размера пенсии с прежним страховым вкладом человека. Страховая часть пенсии
в меньшей степени служит задачам перераспределения, а в большей — отвечает интересам
средних слоев населения. Неравенство в заработках вынуждает пенсионную систему сохранять универсальную компоненту, не зависящую
от трудового вклада человека.
Таким образом, можно утверждать, что необходимость реформирования пенсионной системы в России выходит далеко за рамки обеспечения способности государства выплачивать
своим гражданам достойную пенсию. Не сводится она и к совершенствованию финансовых
рынков РФ.
Эффективное решение проблемы возможно
лишь, на наш взгляд, на основе синергизма системы социально-политических, макроэкономических, демографических и организационно-правовых решений, которые помимо социального и
экономического эффекта будут способствовать
установлению консенсуса между государством,
гражданами и бизнесом по вопросам построения эффективной пенсионной системы, которое,
в конечном итоге, представляется возможным
только при достижении компромисса между
всеми сторонами.
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В статье представлены результаты изучения динамики вкладов населения в кредитных организациях страны. Рассмотрена региональная структура депозитов физических лиц. Произведена
группировка субъектов РФ по величине среднего размера одного вклада граждан. Выявлена зависимость среднего размера одного вклада в регионах страны от величины среднедушевых денежных
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В условиях сохранения антироссийских
санкций со стороны отдельных государств, лишившись зарубежного фондирования, банки
ведут все более активный поиск источников финансирования [4, с.174].
Вклады (депозиты) юридических и физических лиц играют значительную роль в формировании ресурсной базы кредитных организаций
страны, денежные средства которых в условиях
инновационного развития российской экономики будут способствовать технологическому
преобразованию производства и повышению
конкурентоспособности производимых товаров
на международном рынке.
Важным источником поступления денежных
средств в банковскую систему страны по-прежнему являются депозиты (вклады) населения,
несмотря на снижение их удельного веса в течение 2018 г. с 49,1% до 47,5% в общем объеме
средств клиентов, привлекаемых в кредитные
организации РФ, а в общем объеме денежных
доходов населения их доля возросла с 46,9% до
49,5% [7].
Личные накопления граждан становятся ресурсом не только для поддержания нормального
функционирования ряда финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих посреднические функции в движении капитала, но
и для дальнейшего развития российской экономики в целом [5, с. 27].
В течение 2018 г. объем вкладов населения в
кредитных организациях страны возрос на 9,3%
и к началу 2019 г. составил по данным Банка Рос* ВАК 08.00.05

сии 28518,14 млрд. руб. [7]. Позитивной тенденцией на рынке честных вкладов в 2018 г. является значительный рост (в два раза) депозитов
сроком от 31 до 90 дней и от 181 дней до 1 года
при сокращении в два раза объема вкладов сроком от 91 до 180 дней. В структуре вкладов физических лиц в стране по срочности по-прежнему
пятую часть составляют вклады до востребования. Значительная часть депозитов — это средства, привлекаемые сроком от 1 года до 3 лет, несмотря на сокращение их удельного веса с 36,1%
до 34,1%. В течение 2018 г. существенно возросла доля частных вкладов сроком от 181 дня до 1
года с 20,3% до 27,9%, а удельный вес депозитов
от 91 до 180 дней сократился с 16,3% до 7,4%. В то
же время доля вкладов населения сроком свыше
3 лет не превышает 5,5%, что явно недостаточно
для формирования долгосрочных ресурсов банков (рисунок 1).
Наибольшее увеличение объема депозитов
физических лиц отмечается в Дальневосточном
федеральном округе (на 16,5%), что обусловлено,
по нашему мнению, вхождением в состав округа двух регионов страны, ранее находящихся в
составе Сибирского федерального округа — Республики Бурятия и Забайкальского края. Несомненными лидерами по объему вкладов населения являются Центральный и Приволжский
федеральные округа, в которых данный показатель возрос на 10,5% и 7,5% соответственно. А
наименьший объем частных вкладов зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе
(табл. 1).
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2019 г.

2018 г.
0%
20%
до востребования
от 91 до 180 дней
свыше 3 лет

40%
60%
до 30 дней
от 181 дней до 1 года

80%
100%
от 31 до 90 дней
от 1 года до 3 лет

Рис. 1. Структура депозитов населения в кредитных организациях по срочности на начало года, в% к
итогу
Таблица 1. Динамика вкладов физических лиц в кредитных организациях РФ на начало года
Федеральные округа

Объем вкладов физических лиц, млрд. руб.

Темп прироста вкладов, %

2018 г.

2019 г.

Центральный

12 892,6

14 209,9

10,2

Северо-Западный

3 042,5

3 346,8

10,0

Южный

1632,5

1 784,7

9,3

Северо-Кавказский

407,0

439,8

8,1

Приволжский

3 363,4

3 617,0

7,5

Уральский

1 838,7

2 000,8

8,8

Сибирский

1 949,6

1 993,7

2,3

966,4

1 125,5

16,5

Дальневосточный

Источник. Составлено и рассчитано по данным Банка России [8, 9].

Из регионов страны по темпу роста вкладов
населения заметно выделяются Чукотский автономный округ, Республика Крым и Чеченской
Республике, в которых объем депозитов в течение 2018 г. увеличился на 17,5, на 15,4% и 14,5%,
а, например, в Карачаево-Черкесской Республике — только на 1,3%.
Увеличение объема вкладов населения обусловлено, по нашему мнению, несколькими
факторами. Во-первых, ростом денежных доходов населения, которые увеличились в течение 2018 г. в стране в целом на 7,2%. Во-вторых,
установлением суммы страхового возмещения в
размере 100% от суммы вклада, но не более 1,4
млн. руб., в‑третьих, сохранением доверия населения к банковской системе.
В общем объеме вкладов граждан преобладают депозиты в национальной валюте, удельный вес которых в течение 2018 г. сократился

с 79,1% до 78,4%, что обусловлено, по нашему
мнению, опережающим темпом роста вкладов в
иностранной валюте по сравнению с вкладами
в рублях, т. к. депозиты населения в национальной валюте увеличились на 8,3%, а в иностранной валюте — на 14,3%. Наиболее существенный
рост депозитов в рублях и иностранной валюте
в относительном выражении отмечается в Дальневосточном федеральном округе — на 20,9% и
39,0% соответственно (табл. 2).
Региональная структура депозитов физических лиц в кредитных организациях не претерпела существенных изменений. Несомненным
лидером в данном сегменте является Центральный федеральный округ, удельный вес которого
возрос с 49,4% до 49,8%, вторую позицию занимает Приволжский федеральный округ, доля
которого сократилась с 12,9% до 12,7%, а наименьший удельный вес вкладов отмечается в
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Таблица 2. Динамика вкладов физических лиц в федеральных округах РФ на начало года

Федеральные округа

Объем вкладов в рублях,
млн. руб.
2018 г.

2019 г.

Центральный

9195396

10007304

Северо-Западный

2435775

2655629

Южный

1455262

Северо-Кавказский

378082

Приволжский
Уральский

Темп прироста,%

Объем вкладов в иностранной валюте, млн.
руб.

Темп прироста,%

2018 г.

2019 г.

8,8

3697230

4202578

13,7

9,0

606693

691206

13,9

1569417

7,8

177260

215293

21,5

408656

8,1

28885

31103

7,7

2980295

3182003

6,8

383069

434954

13,5

1546373

1657536

7,2

292280

343215

17,4

Сибирский

1775807

1811339

2,0

173760

182378

5,0

Дальневосточный

873791

1056487

20,9

92611

128706

39,0

Источник. Составлено и рассчитано по данным Банка России [8, 9].

2019 г.

2018 г.
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Рис. 2. Региональная структура вкладов физических лиц в кредитных организациях страны на начало
года,% к итогу

Северо-Кавказском федеральном округе — 1,6%
(рисунок 2).
В начале 2019 г. из субъектов РФ по удельному весу вкладов физических лиц в кредитных организациях страны лидирует г. Москва — 35,4%,
на втором месте — г. Санкт-Петербург (7,6%), не
третьем — Московская область (5,6%).
Разнонаправленная динамика вкладов физических лиц в национальной и иностранной
валюте обусловила незначительное сокращение удельного веса депозитов в рублях в общем
объеме вкладов во всех федеральных округах
страны, кроме Дальневосточного федерального
округа, в котором данный показатель возрос на
3,4 п. п. (рисунок 3).
Для более объективного анализа уровня депонирования средств населения в кредитных
организациях целесообразно, по нашему мне-

нию, определить средний размер вкладов в расчете на душу населения.
Если в начале 2018 г. средний размер вклада
граждан в РФ составлял 177,6 тыс. руб., то к январю 2019 г. возрос до 194,3 тыс. руб. (на 9,4%).
В федеральных округах отмечается различная динамика среднего размера вклада в кредитных организациях страны. В Центральном
федеральном округе средний размер вкладов в
расчете на душу населения в 2018 г. увеличился
на 10,0%, составив 360,8 тыс. руб., а, например, в
Северо-Кавказском федеральном округе — с 41,4
тыс. руб. до 44,6 тыс. руб., т. е. на 7,6%. И только
в Дальневосточном федеральном округе данный показатель сократился на 12,3% до 137,4
тыс. руб., что, по нашему мнению, объясняется
более низким объемом депозитов в расчете на
душу населения в двух присоединенных субъек-
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Дальневосточный
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Рис. 3. Динамика удельного веса вкладов в рублях в общем объеме депозитов населения в федеральных
округах РФ на начало года,%

Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Кавказский
Южный
Северо-Западный
Центральный
0,0
2019 г.

100,0

2018 г.

200,0
тыс. руб.

300,0

400,0

Рис. 4. Динамика среднего размера вклада в кредитных организациях федеральных округов РФ на
начало года, тыс. руб.

тах — Республике Бурятия и Забайкальском крае
(рисунок 4).
В стране наблюдается значительная региональная дифференциация по величине среднего
размера вклада в кредитных организациях. По
величине данного показателя 82 субъекты РФ
разделены на 12 групп. В самую «слабую» первую
группу вошел только один регион Северо-Кавказского федерального округа — Чеченская Республика, в которой средний размер вклада составил 9,16 тыс. руб. А максимальный средний
размер одного вклада отмечается в двух городах
федерального значения — г. Москва (799,99 тыс.

руб.) и Санкт-Петербург (402,80 тыс. руб.). В 73
регионах страны средний размер вклада не превышает аналогичный показатель в целом по РФ
(табл. 3).
Наиболее неблагоприятная ситуация в сфере
привлечения вкладов населения наблюдается в
Южном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Например, во всех регионах
Северо-Кавказского федерального округа средний размер вклада физических лиц не превышает 100 тыс. руб. В Южном и Сибирском федеральных округах удельный вес регионов, в которых
средний размер вклада менее 150 тыс. руб., со-
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Таблица 3. Группировка субъектов РФ по величине среднего размера вклада на начало 2019 г.
№
группы

Средний размер
вклада, тыс. руб.

Субъекты РФ

1

до 10

Чеченская Респ.

2

10–30

Респ. Дагестан, Респ. Ингушетия, Респ. Тыва

3

30–50

Респ. Калмыкия, Респ. Крым, Kабардино-Балкарская Респ., Kарачаево-Черкесская Респ., Респ. Алтай

4

50–75

Респ. Адыгея, Респ. Северная Осетия-Алания, Респ. Бурятия, Забайкальский
кр., Курганская обл., г. Севастополь

75–100

Респ. Башкортостан, Респ. Марий Эл, Респ. Мордовия, Респ. Хакасия,
Алтайский кр., Ставропольский кр., Астраханская обл., Брянская обл.,
Ленинградская обл., Оренбургская обл., Псковская обл., Тамбовская обл..
Еврейская авт. обл.

6

100–125

Респ. Саха (Якутия), Удмуртская Респ., Чувашская Респ., Кировская обл.,
Красноярский кр., Амурская обл., Волгоградская обл., Иркутская обл., Кемеровская обл., Костромская обл., Курская обл., Липецкая обл., Новгородская обл., Омская обл., Орловская обл., Пензенская обл., Ростовская обл.,
Саратовская обл., Смоленская обл., Тверская обл., Томская обл., Челябинская обл., Ульяновская обл.

7

125–150

Респ. Карелия. Респ. Татарстан, Краснодарский кр., Пермский кр., Белгородская обл., Владимирская обл., Вологодская обл., Воронежская обл.,
Ивановская обл., Калужская обл., Рязанская обл., Тульская обл.

8

150–175

Респ. Коми, Архангельская обл., Свердловская обл., Нижегородская обл.,
Ярославская обл.

9

175–200

Приморский кр.. Хабаровский кр., Калининградская обл., Новосибирская
обл., Самарская обл.

10

200–250

Камчатский кр., Московская обл., Мурманская обл., Сахалинская обл.,
Тюменская обл.

11

250–300

Чукотский авт. окр., Магаданская обл.

12

более 300

5

г. Москва, г. Санкт-Петербург

Источник. Рассчитано по данным Банка России и Росстата.

Южный

СевероКавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

82

СевероЗападный

Число регионов — всего

Центральный

Российская
Федерация

Таблица 4. Распределение регионов страны по величине среднего размера одного вклада
физических лиц

18

10

8

7

14

4

10

11

в том числе по среднему размеру вклада
до 10

1

-

-

-

1

-

-

-

-

10–30

3

-

-

-

2

-

-

1

-

30–50

5

-

-

2

2

-

50–75

6

-

-

2

1

-

1

-

1

-

2

75–100

13

2

2

1

1

4

-

2

1

100–125

23

6

1

2

-

6

1

5

2

125–150

12

7

2

1

-

2

-

-

-

150–175

5

1

2

-

-

1

1

-

-

175–200

5

-

1

-

-

1

-

1

2

200–250

5

1

1

-

-

-

1

-

2

250–300

2

-

-

-

-

-

-

-

2

более 300

2

1

1

-

-

-

-

-

-

Источник. Рассчитано автором.
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ставляет соответственно 100,0% и 90,0%. Население Дальневосточного федерального округа
в большей степени депонирует значительные
суммы имеющихся в распоряжении денежных
средств, поскольку в четырех его субъектах средний размер вклада превышает аналогичный
среднероссийский показатель (табл. 4).
Возможность размещения населением своих
денежных средств во вклады и депозиты в кредитных организациях в значительной степени
зависит от величины их денежных доходов. С
помощью метода корреляционно-регрессионного анализа изучена зависимость среднего
размера одного вклада физических лиц в регионах страны от величины среднедушевых денежных доходов населения. Полученные результаты
свидетельствуют о наличии сильной прямой
связи между рассматриваемыми показателями, т. к. по данным на начало 2019 г. линейный
коэффициент корреляции (ryx) в целом по РФ
составил 0,757. Полученное значение коэффициента детерминации (ryx2), равное 0,573, позволяет сделать вывод о том, что изменение объема
среднего размера вклада физических лиц в кредитных организациях страны на 57,3% зависит
от величины их денежных доходов, а на 42,7% —
от прочих факторов.
Необходимо отметить, что в большинстве
федеральных округов страны отмечается сильная и очень сильная прямая зависимость между
рассматриваемыми показателями. По данным
на начало 2019 г. наиболее сильная прямая зависимость среднего размера вклада граждан
от величины их денежных доходов отмечается
в Центральном (ryx = 0,920) и Уральском (ryx =
0,969) федеральных округах, т. е. с ростом денеж-
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ных доходов граждан будут возрастать объем их
депозитов в кредитных организациях региона.
Если в Уральском федеральном округе изменение объема среднего размера вклада физических лиц в кредитных организациях региона на
93,9% зависит от величины их денежных доходов,
а на 6,1% — от прочих факторов, то для Приволжского федерального округа аналогичные показатели составляют 54,3% и 45,7% соответственно. И только в Северо-Кавказском федеральном
округе денежные доходы граждан не оказывают
влияние на объем депонируемых ими средств в
кредитных организациях, что обусловлено, по
нашему мнению, несколькими факторами: высоким уровнем безработицы, низким уровнем
доходов населения и недостаточной институциональной обеспеченностью банковскими услугами в регионах округа (табл. 5).
Безусловно, объем денежных доходов населения оказывает существенное влияние на
величину депозитов населения, но для увеличения объема привлекаемых средств граждан
кредитные организации должны создавать более привлекательные условия для населения,
например, увеличение процентных ставок по
вкладам, расширение спектра предоставляемых
банками услуг и повышение качества обслуживания клиентов. В настоящее время несмотря на
низкую доходность по банковским вкладам по
сравнению с уровнем инфляции, депозиты физических лиц для значительной части населения
по-прежнему остается наиболее популярным
видом финансовых вложений.
Процесс отзыва лицензий Банком России и
сокращение банковских структур планомерно
ведет к уменьшению неблагоприятных ситуа-

Таблица 5. Значения линейного коэффициента корреляции и детерминации, характеризующих зависимость среднего размера вклада физических лиц от величины среднедушевых денежных доходов
населения в федеральных округах РФ на начало года
Федеральные округа

Значение линейного коэффициента
корреляции

Значение коэффициента
детерминации

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

Центральный

0,937

0,920

0,878

0,846

Северо-Западный

0,860

0,874

0,740

0,764

Южный

0,758

0,679

0,575

0,461

Северо-Кавказский

0,157

0,242

0,025

0,059

Приволжский

0,715

0,737

0,511

0,543

Уральский

0,962

0,969

0,925

0,939

Сибирский

0,667

0,775

0,445

0,601

Дальневосточный

0,737

0,816

0,543

0,666

Источник. Рассчитано по данным Банка России и Росстата.
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ций по потере накопленных средств населением,
в связи с наличием и развитием системы страхования вкладов [6, c.127].
По прогнозам аналитиков Министерства
экономического развития РФ, рост доходов населения повысит его сберегательные возможности. По отношению к ВВП доля рублевых депозитов населения повысится до 42–46% к 2030 году.
С учетом валютных депозитов совокупный объем депозитов населения составит 47–51% ВВП [2].
По данным на начало 2019 г. данные показатели
составляют 21,6% и 27,5% соответственно.
Как отмечалось в утвержденной Правительством РФ Стратегии развития финансового
рынка Российской Федерации на период до 2020
года, сбережения граждан осуществляются пре-
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имущественно в виде вложений в иностранную
валюту или на краткосрочные депозиты банков
[1].
Неоднородность
социально-экономического развития субъектов РФ обуславливает
их существенную дифференциацию по основным рассматриваемым показателям на рынке привлекаемых кредитными организациями
средств клиентов. Недостаточные объемы привлекаемых средств предприятий, организаций
и населения во многих субъектах страны будут
негативно влиять на процессы кредитования
юридических и физических лиц, тормозить процессы инновационного развития экономики и
модернизации промышленного производства [3,
с. 85].
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Отказ от экспортно-сырьевой модели экономики и превращение Российской Федерации
в ведущую мировую державу XXI века должны
быть связаны с формированием нового механизма взаимодействия, основанного на сбалансированности и синергетичном развитии
свободы бизнеса, социальной справедливости
и национальной конкурентоспособности. Данные предпосылки детерминируют необходимость отечественного бизнеса осуществлять
внедрение концепции корпоративной социальной ответственности и реализовывать активную
политику в сфере социальных инвестиций, что
подчеркивает актуальность темы исследования.
Целью статьи является анализ основных
теоретико-методологических и практических
аспектов социального инвестирования как инструмента формирования и развития конкурентных преимуществ бизнес-структур. Методология исследования представлена методами
сравнения, классификации, синтеза. Специфика
социального инвестирования как практического
выражения корпоративной социальной ответственности является востребованным предметом научных исследований как за рубежом, так и
в России. Проблемы и перспективы социального
инвестирования как фактора развития конкурентных преимуществ организации и достижения позитивной стабильности на макроуровне
анализируют в своих научных трудах такие современные российские ученые, как Анкудинов А. Б.,
Борисов Д. М., Бубнов Г. Г., Семенов А. В., Хача-

турян К. С., Водяненко О. И., Вотченко Е. С., Денисов А. Э., Зарецкий А. Д., Иванова Т. Е., Ильина Г. Н., Кабир Л. С., Минина Т. И., Скалкин В. В.,
Сорокина Е. А., Третьяков О. В., Федотова М. А.,
Данилова О. В., Фомин М. В., Щербаченко П. С. и
др. Несмотря на значительное число исследований, посвященных данному вопросу, категория
социального инвестирования как нового направления формирования и укрепления конкурентных преимуществ бизнеса все же не получила универсальной трактовки: единообразной
позиции по вопросам методологии построения,
анализа, оценки и управления социальным инвестированием еще не выработано, что ведет
к многозначности данной дефиниции в целом.
При этом существующие научные позиции можно воспринимать и как антагонистичные, и как
взаимодополняющие и не вступающие в противоречие, но лишь подчеркивающие тот или иной
аспект проблемы, наиболее значимый с позиции конкретного исследователя.
Рассматривая сущностное определение конкурентного преимущества как условия достижения конкурентоспособности предприятия,
укажем на основополагающее определение конкурентного преимущества как набора интегрированных отличительных характеристик, обеспечивающего превосходство бизнес-системы
над конкурентами. Конкурентное преимущество
проявляется, если предприятию удается выполнить наращивать ценность продукта для потребителя и повышать добавленную стоимость с
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более низкими совокупными издержками, чем
у ее конкурентов. Важными характеристиками
конкурентного преимущества можно признать
относительность (т. е. оценка относительно отраслевого бенчмарка или группы основных
конкурентов) и конкретность (определенность,
дискретность, проявляемость на определенных
рынках в течение определенного временного
промежутка) [2]. Сформированные конкурентные преимущества организации должны быть
достаточны для реализации конкурентной стратегии развития организации в целях получения
желаемых результатов деятельности и соответственно конкурентоспособности организации в
целом, как непосредственного фактора успеха
ее деятельности.
Поскольку для обеспечения нормального
функционирования и конкурентоустойчивого
развития бизнес-структуры во всех ее принципиальных решениях должно быть достигнуто
согласование интересов как внутриорганизационных субъектов, так и субъектов объективной
социальной среды (без которой существование
корпорации не является возможным), все более
актуальной становится концепция корпоративной социальной ответственности и социального инвестирования. Корпоративная социальная
ответственность (КСО) является концепцией,
которая отражает добровольное решение компаний инвестировать ресурсы в улучшение социальной среды и реализацию экологических
программ. Различные научные школы предлагают многообразие дефиниций КСО, однако системообразующим можно считать определение,
изложенное в Международном стандарте ISO
26000 «Руководство по социальной ответственности» (Guidance on social responsibility). Стандарт ISO отражает 7 ключевых тем социальной
ответственности (вовлеченность и развитие сообщества; права человека; охрана окружающей
среды; организационное управление; практика
труда; проблемы потребителей; практика справедливого управления) и фиксирует центральные результаты использования данного подхода: формирование конкурентных преимуществ
за счет многоуровневого укрепления репутации,
привлечение и наращивание лояльности сотрудников, клиентов и контактных аудиторий.
Социальное инвестирование представляет
собой деятельность компаний, осуществляемую в рамках концепции КСО и направленную
на вложение корпоративных ресурсов в обще-
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ственную жизнь, в общественные отношения,
в совместную деятельность индивидов с целью
получения социального эффекта [4]. Результатом
корпоративного социального инвестирования
является производство продукта или оказание
услуги, обладающей социальными характеристиками — то есть значимыми и полезными для
социума в целом, а не только для его отдельных
частей. Основным принципом, регулирующим
данный механизм воздействия сектора бизнеса
на социальную среду является осуществление
деятельности как с целью удовлетворения потребностей населения, так и с целью достижения
определенных положительных эффектов непосредственно для компании-инвестора. Другими важными принципами осуществления корпоративных социальных инвестиций являются
принцип про-активности; ориентированности
на развитие инфраструктуры; содействия макроэкономическому и социальному росту, инновационной направленности экономики; стратегической ориентированности; превалирования
инвестиционной сущности над благотворительной в социальной корпоративной работе (табл.
1).
Анализируя рассмотренные принципы, следует еще раз подчеркнуть двойственную природу социальных инвестиций. Для любого бизнеса
важны социальные связи, которые в определенной мере вызывают необходимость им соответствовать и реализовывать новые цели. В зависимости от зрелости рыночных отношений,
от общественной структуры и взаимодействия
социальная ориентация бизнес проходит через
благотворительность, меценатство, шефство,
спонсорство, разовые и системные связи с общественными структурами. Социальная ориентация и нацеленность бизнеса идут в целостном
единстве с капитализацией бизнеса, усиливая
положение фирмы через социализацию обязанностей предпринимателя перед обществом
[6]. Социальная сущность государства и бизнеса
связана с удовлетворением социальных потребностей и достижением эффекта от социальных
вложений. В этой связи следует подчеркнуть
важность социальной защиты, справедливости,
поддержки нетрудоспособных, нивелирования
социальных различий, устранение конфликтов,
доминирование культурно-нравственных и альтруистических принципов.
Не снижая важности коммерческих целей
бизнеса по повышению прибыли, рейтинга,
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Таблица 1. Принципы корпоративного социального инвестирования
Принцип

Характеристика

Принцип про-активности

Корпорация не должна дожидаться, чтобы ее попросили/принудили к
инвестированию в социальные проекты — менеджменту следует проявлять
инициативу, основанную на тщательном анализе возможных направлений
социального инвестирования.

Ориентированность на
развитие инфраструктуры

Компания должна выбирать проекты для инвестиций таким образом, чтобы
они максимально оказывали помощь в ремонте и строительстве оборудования для социального развития. Современное состояние России таково, что
необходимым является значительное увеличение инвестиций во все секторы
инфраструктуры — от коммунального хозяйства до современных транспортных систем и энергетики.

Содействие экономическому
и социальному росту, инновационной направленности
экономики

Своими инвестициями корпорациям необходимо создавать условия для
дальнейшего повышения уровня жизни и поддержания макроэкономической стабильности.

Стратегическая ориентированность

Корпорациям следует ориентироваться на оказание постоянной или долгосрочной поддержки и помощи в реализации социальных проектов, связанных с объектом инвестирования.

Превалирование инвестиционной сущности в социальной корпоративной работе
над благотворительной

В условиях рынка социальные инвестиции повышают статус благотворительности, превращая это направление в одно из направлений развития и
оптимизации бизнеса, реализуемое всеми подразделениями предприятия.
Соц ацильное инвестирование превращается в базовую платформу, на основе которой формируется и развивается имидж, репутация и корпоративная
культура компании.
Интегрируя спонсорское и благотворительное влияния, социальные инвестиции нацелены на повышение социальной эффективности бизнеса. Такая
социализация бизнес- процессов усиливает рыночные позиции компании,
обеспечивая новые рынки сбыта и каналы для продвижения товаров. При
этом развитие получает PR и рекламы, которые влияют на капитализацию
маркетинга, стоимость бренда и нематериальных активов. Социальная
направленность тесно связана с клиентоориентированностью маркетинга, с социально-этическим маркетингом и маркетингом взаимодействия,
что способствует развитию партнерских отношений с инфраструктурными
подразделениями и местными сообществами. На всем уровнях общества и
экономики, администрирования и конкурирования происходит повышение
качества отношений, осуществляется поддержка властями, создается каркас
для репутационного влияния и устойчивости в условиях рисков [6].

имиджа и репутации в условиях современной
общественной системы, становится важным
сформировать экономическую отдачу от социальной деятельности, повысить лояльность и
удовлетворенность клиентов и общества. Такая
многоуровневая система формирования бизнесструктуры позволяет динамично наращивать
стоимости бизнеса и сохранять права собственности. Мы обратили внимание на то, что успешный бизнес западных стран с середины XX века
обновил миссию своего развития, выдвинув в
качестве доминанты цель по созданию, реализации и совершенствованию человеческого капитала. Капитализация труда и профессионализма
начинается с программы взаимодействия с обществом как заказчиком на образование и продолжается в русле вакансий и карьерного роста.
Такой широкий подход по разному реализуется
крупным и малым бизнесом. Но одно важно, что
просто разовая поддержка, спонсорство и со-

циальная защита некоторых групп людей и для
общества и для бизнеса становится неэффективной и неперспективной. Бизнесу приходится решать социальные задачи под гнетом глобальной
конкуренции, понимая, что социальные гарантии для персонала, социальная поддержка для
общества могут сочетаться с рыночными механизмами, но имеют определенные границы.
В поведенческой теории фирмы, исследуя
врожденный конфликт между целями индивидов и подгрупп внутри организации, можно
утверждать, что цели организации оптимизируются и развиваются только при взаимодействии,
компромиссе и взаимопонимании индивидов и
подгрупп. Дж. Сайерт и Р. Марч выделили пять
факторов, влияющих на производственную и
ценовую стратегию компании. Это, прежде всего,
факторы, которые позволяют решить задачи производственного обеспечения и развития, формирования запасов, выбора каналов сбыта, обо-
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снования рыночной доли и получения прибыли.
Если общая цель компании связана с повышением конкурентоспособности, то решение перечисленных задач актуально для руководителей конкретных структурных подразделений
организации. На уровне компании всегда идет
выяснение отношений по поводу важности того
или иного подразделения, что в свою очередь
влияет на решение поставленных задач. Выбор
компромиссного решения ведет к созданию из
частных задач — задач интегрированных, общих,
удовлетворяющих потребности всех или большинства субъектов организации.
Некоторые эксперты считают, что именно
социальное инвестирование может стать общей,
объединяющей целью, нивелирующей противоречия во внутренней и внешней среде. Социализация капитала через принадлежность к определенной группе, статуарность, через длительные
субъективно-эмоциональные
обязательства
ведет к появлению новой «бизнес-модели», решающей более широкий перечень социальных
задач. Комбинирование производственного, финансово-инвестиционного, интеллектуального
и социального капитала, ведущего к воспроизводству социально-классовой, стратифицированной структуры общества через оптимизацию
взаимоотношений, бизнес в условиях институциональной экономики повышает устойчивость,
интенсифицируя свою роль в бизнес-пространстве. Развивая партнерские связи и взаимодействие на уровне предприятия и во внешней
среде, бизнес в определенной мере перераспределяет свои права, укрепляя собственность за
счет инвестирования в интеллектуальный человеческий капитал.
Повышению социальной эффективности
способствуют количественные объемы социального инвестирования и качественные характеристики «зрелости и наполняемости»
интеллектуального человеческого капитала. В
отраслевой и институциональной структуре
различия в производственной деятельности вызывают усиление социальную направленность
в овладении определенными знаниями, компетенциями, мировоззренческими позициями,
идеями и взглядами. На первое место выходит
интеллектуальная собственность, оцениваемая
по реальному весу и вкладу в развитие общества.
В зависимости от комплиментарности и сочетаемости интересов социума, общественных
групп и бизнеса, переформатируется первич-
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ная, разовая, спонтанная социальная поддержка и ответственность. Появляется новый вид
социального ресурса, основанный на доверии и
взаимодействии, формируются жизненные ценностные приоритеты, обеспечивающие синергетический эффект сотрудничества, развития, экономического роста.
Существует множество подходов к типологизации корпоративных социальных инвестиций, различающихся принципами, положенными в основу производимой классификации. Так
определяющими критериями могут быть организационные формы, объекты, масштабы, цели
инвестирования — т. е. специфические аспекты
той или иной инвестиционной деятельности. В
первую очередь все социальные инвестиции по
типам инвестирования делятся на два основных
вида: непосредственно социальные инвестиции
(вложения в социальную сферу, человеческий
капитал, инвестиции в социально-экономическую и социально-экологическую безопасность,
формирование новых секторов экономики и создание социальных технологий) и опосредованные социальные инвестиции (хозяйственные
инвестиции, несущие косвенный социальный
эффект).
В зависимости от специфики выгоды, получаемой субъектом инвестирования, целесообразно выделить два класса социальных инвестиций: коммерческие (предусматривающие
получение выгоды участниками в форме прямой
платы за их участие в социальной деятельности)
и некоммерческие. (нацеленные на обеспечение
нерыночного производства социальных услуг и
продуктов, главным результатом которых являются порождаемые ими социально значимые
внешние эффекты и положительный имидж
корпорации). По ожидаемому эффекту (результату) можно дифференцировать инвестиции с
непосредственным (прямым) социальным эффектом; инвестиции с рассеянным социальным
эффектом; инвестиции с косвенным социальным эффектом; инвестиции с опосредованным
социальным эффектом, по масштабу реализации — инвестиции на на микроуровне, на мезоуровне, на макроуровне.
Дифференцируя социальное инвестирование с позиции направленности, можно выделить инвестирование внутреннее и внешнее в
контексте преимущественной ориентированности на окружающую среду и внешних стейкхолдеров или внутриорганизационное про-
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странство. Приоритетными среди внутренних
социальных инвестиций являются вложения,
связанные с развитием человеческого капитала персонала компании — охраной здоровья и
мероприятиями по подготовке и повышению
квалификации кадров [5]. Наиболее распространенные направления внешних социальных
инвестиций — вложения в природоохранную
деятельность и ресурсосбережение, поддержку
местного сообщества, повышение культуры во
взаимоотношениях с потребителями и деловыми партнерами.
Еще одним направлением классификации
может быть выделением масштабов реализации
корпоративных инвестиционных проектов. Согласно данному критерию можно выделить инвестиции, осуществляемые:
• на микроуровне — малые проекты (локальные, точечные);
• на мезоуровне — средние (местные проекты, региональные и отраслевые программы)
• на макроуровне — крупные (федерального
масштаба), глобальные (общемировые, межгосударственные).
Рассматривая современное состояния сферы
корпоративного социального инвестирования в
России, укажем, что, учитывая сырьевую ориентацию экономики нашей страны, именно нефтегазовые компании лидируют среди российского
бизнеса как по объему социальных инвестиций,
так и по масштабу мероприятий, входящих в
сферу КСО. По разным оценкам, на эти цели нефтегазовые компании направляют от 1 до 4 процентов годовой чистой прибыли. Основными
направлениями социального инвестирования
бизнес-структур нефтегазового сектора являются развитие региональной инфраструктуры
(строительство новых школ, спортивных и культурных объектов, лечебных учреждений), поддержка собственных сотрудников, улучшение
условий их труда и качества жизни в целом, обеспечение экологической безопасности. Например, «Лукойл» в 2017 году потратил на внешнюю
социальную поддержку около 9 миллиардов рублей (2,14% от чистой готовой прибыли); на программу промышленной безопасности и охраны
труда — 12,3 миллиарда рублей (2,93%). НК «Роснефть» уделяет особое внимание возмещению
нанесенного ущерба водным биоресурсам в регионах работ: в 2017 году было выпущено около
12 миллионов разновозрастной молоди таких
пород, как пелядь, семга, сибирский осетр, стер-
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лядь, сиг и хариус. Другая национальная корпорация — «Газпром» — ежегодно поддерживает
множество общественных проектов, оказывая
помощь в развитии культуры, науки, образования, пропаганде здорового образа жизни. При
этом по оценкам самой корпорации, главным социальным проектом 2017 года являлась газификация регионов страны, позволившая привести
сетевой газ более чем в 200 населенных пунктов.
В рамках еще одного масштабного социального
проекта — «Газпром — детям» — в 2017 году были
построены 165 спортивных объектов [15].
Содействие развитию процессов социального инвестирования, призванного гармонизировать взаимодействие общества, государства и
бизнеса, в России осуществляет Ассоциация менеджеров — независимая общественная профессиональная организация национального масштаба. Согласно оценкам экспертов Ассоциации
менеджеров, сфера КСО в нашей стране продолжает развиваться, и для лидеров бизнеса это не
«мандариновая благотворительность» (единичные формальные поездки к нуждающимся с дорогими подарками), а серьезные стратегические
инвестиции с эффектами разных уровней. Дополнительно можно отметить географическую
специфику социального инвестирования бизнеса в России: в стране функционирует значительное количество градообразующих предприятий,
которые зачастую находятся в труднодоступных
районах с суровым климатом. Проекты по созданию площадок для деятельности некоммерческих организаций, организации разнообразных
фестивалей, реализации программ цифровизации (в рамках которых проводится качественный высокоскоростной Интернет) позволяют
бизнесу повышать привлекательность и комфортность жизни в столь непростых и ранее неразвитых локациях, что является инвестицией в
привлечение и удержание высококвалифицированных молодых специалистов [15].
Итак, обеспечение конкурентоустойчивости
бизнес-структры в условиях социокультурных
трансформаций, макроэкономической нестабильности и обострения геополитических противоречий требует сонаправленности интересов
как внутриорганизационных стейкхолдеров, так
и субъектов объективной социальной среды, без
которой существование любой предпринимательской структур не представляется возможным. В качестве инструмента подобного согласования интересов может выступать концепция
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социальной ответственности и социального
инвестирования, позволяющая бизнесу выстраивать взаимовыгодные отношения с представителями как внешней, так и с внутренней среды:
конкуренция между субъектами и объектами
рынка вызывает к жизни новые формы взаимодействия между элементами, чтобы противостоять негативным факторам, реагировать на
вызовы рынка и способствовать балансу отношений между бизнесом и обществом. Основным
принципом, регулирующим данный механизм
воздействия корпоративного сектора на социальную среду является осуществление деятельности как с целью удовлетворения потребностей
населения, так и с целью достижения определенных положительных эффектов (по сути — укрепления конкурентных позиций) непосредственно для компании-инвестора. В зависимости от
многогранного и емкого понимания конкурентоспособности выстраивается и синхронизируется пирамида связей, отношений и стратегий по
клиентоориентированности и удовлетворению
рыночных потребителей. Способность конкурирования по сути может быть связана с полным
соответствием требованиям рынка, когда предлагаемая продукция не хуже рыночных аналогов
конкурентов или превосходит их по качеству,
ассортименту в конкретных сегментах рынка.
Конкретность может проявляться по инновационному товарному и услуговому потенциалу,
по уровню восприятия достижений предприятия общественными структурами. К экзогенных
факторам мы относим макрофакторы международной среды, макрофакторы на национальном
промышленном, финансово-кредитном, антимонопольном, научно-техническом и социаль-
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ном уровне; мезофакторы, действующие в отрасли и регионе. Социальное инвестирование
зависит от экономической, социальной политики, от научно-технического, инновационно- инвестиционного потенциала отрасли и региона.
В этой связи уровень, стратификация и интенсивность социального инвестирования в основе своей зависит от активности бизнеса и направлена на получение прибыли от проектов в
социальной сфере. Целью финансовой или другой ресурсной помощи общественным группам,
долгосрочных партнерских программ является
получение существенного социального эффекта,
снижение социального напряжения в регионах
и повышение социальной справедливости. Социально ответственный бизнес, достигая успехов в решении непосредственно коммерческих
задач, вносит позитивный вклад в устойчивое
экономическое и социальное развитие общества. Другими важными принципами осуществления корпоративных социальных инвестиций
являются принцип про-активности (корпорация не должна дожидаться, чтобы ее попросили/принудили к инвестированию в социально
активные проекты, корпорация должна проявлять инициативу, основанную на тщательном
анализе возможным направлений социального
инвестирования), ориентированности на развитие инфраструктуры в выборе объектов инвестирования, содействия макроэкономическому
и социальному росту, инновационной направленности экономики; стратегической ориентированности и долгосрочной проработки плана
инвестиционной деятельности; превалирования инвестиционной сущности над благотворительной в социальной корпоративной работе.
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В предлагаемой статье на практических примерах предложена и раскрыта возможность отражения в финансовой отчетности хозяйственных рисков, выделены стимулы и препятствия отражения
информации о рисках, приведены преимущества добровольного раскрытия информации.
Ключевые слова: отчет о рисках, экономические выгоды, риски утраты и случайной гибели, право
собственности, рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности, оценка риска.
Рискология является областью, которая вызвала большой научный интерес в последние
годы. Основными направлениями исследований,
которые используются в многочисленных публикациях, являются оценка финансового риска
хозяйствующего субъекта, налоговые риски и
аудиторские риски. Многими авторами в настоящее время разработаны различные методики
оценки рисков, как правило, инвестиционных и
финансовых, а также связанных со спецификой
предпринимательской деятельности в различных сферах. Многие исследования посвящены
разработке механизмов управления этими рисками, однако, мало внимания уделено разработкам учетно-аналитическим механизмам хозяйственных рисков, не исследованы вопросы
универсализации системы учета и анализа совокупности предпринимательских рисков для целей их оптимизации по количеству, качеству и
затратам времени на процедуры оценки и принятия управленческих решений.
Рыночная экономика требует раскрытия
информации и о хозяйственных рисках в отчетах компаний. Это призвано показать качественный уровень раскрытия информации в
общем объеме отчетов компании. Оно может
использоваться для демонстрации соблюдения
нормативных положений, если элементы риска
выбраны таким образом, или, наоборот, оно может использоваться для демонстрации уровня
добровольного раскрытия информации [2,3,5,6].
Однако, данной проработки настоящей проблемы недостаточно в связи с постоянным реформированием бухгалтерского учета и отчетности.
Элементы, выбранные для отражения хозяй* ВАК 08.00.05, 08.00.14

ственного риска в отчетности, вероятно, будут
довольно небольшим поднабором совокупности
всех элементов рисков, которые могут быть раскрыты компанией. Количество рисков, которые
могут быть раскрыты компанией, очень велико,
если не бесконечно:
• налоговые риски;
• риски неоплаты по договорам;
• валютные риски;
• риски чрезвычайных ситуаций;
• политические;
• странновые;
• финансовые риски и др.
Наиболее распространенные классификации
в экономической литературе, предусматривают
деление рисков по группам, представленным на
рисунке 1. Поэтому полезность раскрытия информации о рисках в решающей степени зависит от выбора элементов, которые будут включены в отчетность по рискам.
Считаем, что основной задачей в настоящее
время является исследование достоверности полученной информации о рисках. Информация
о хозяйственных рисках может раскрываться
компаниями несколькими способами. Основным средством раскрытия информации является годовая отчетность. Кроме того, могут быть
промежуточные и квартальные отчеты, а также
проспекты, отчеты сотрудников, объявления на
бирже и другие печатные материалы.
Информация также может раскрываться более неофициально, на встречах с аналитиками
или в телефонных разговорах. Однако, в настоящем исследовании остановимся только на информации о рисках, раскрываемой в годовой
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Рис. 1. Классификация рисков

финансовой отчетности.
Эту информацию предлагаем разделить на
две широкие категории:
1. требуемое раскрытие;
2. добровольное раскрытие.
Требуемое раскрытие информации устанавливается законом, профессиональными правилами и листинговыми требованиями фондовых
бирж. Степень соблюдения компаниями законодательных и нормативных требований зависит от строгости или слабости государственных,
профессиональных и других регулирующих органов.
Например, в информации Министерства
финансов Российской Федерации N ПЗ‑9/2012
«О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой
бухгалтерской отчетности» предложены рекомендации Минфина о раскрытии в годовой бухгалтерской отчетности организации показателей и пояснений о потенциально существенных

рисках хозяйственной деятельности, которым
подвержена организация; информации с целью
формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых
результатах ее деятельности и изменениях в ее
финансовом положении. Раскрытие указанной
информации является одной из составляющих
системы внутреннего контроля совершаемых
фактов хозяйственной жизни организации [1].
Так, в данном документе Минфин предлагает раскрывать информацию следующих группах
рисков:
• рыночные риски (табл. 1);
• кредитные риски (табл. 2);
• риски ликвидности (табл. 3).
Если у организации имеется солидарная
ответственность, например, по сделкам РЕПО,
по опционам, по переданным векселям, то она
должна обособленно проанализировать риски,
которые связаны с передаваемыми активами.
При этом организация должна обеспечить соот-

133

Бухгалтерский учет, статистика
Таблица 1. Объем раскрываемой информации в отчетности по группе рыночных рисков [1]
Группа риска
Рыночные риски

Причина риска

Действия субъекта/объем
раскрываемой информации
в отчетности

Примеры риска

К причинам возникновения Пример рыночных рисков:
риска можно отнести воз• цены на товары, готоможные неблагоприятные
вую продукцию, работы,
для организации последуслуги;
ствия в случае изменения
• цены на ценные бумаги,
рыночных параметров
драгоценные металлы и
др.;
• процентные ставки;
• курсы иностранных валют

ветствующий расчет, подтверждающий достоверность оценки данной группы рисков. Далее
исследователи должны отразить финансовый
эффект, который потенциально могут оказать
рыночные риски на финансовое положение, на
финансовые результаты, на движение денежных
потоков организации, т. е. на изменение соответствующей переменной, от которой зависит
уровень риска.
Обособленно раскрывается также информация о хеджировании указанных рисков.
В табл. 2 представлен объем раскрываемой
обязательной информации по группе кредитных рисков.
При этом максимальный размер потенциального кредитного риска, а также методика его
определения должны раскрываться обособленно.
Далее предлагаем рассмотреть добровольное раскрытие информации сверх минимума,
предложенного Минфином, которое может возникать в тех случаях, когда корпоративное восприятие связанных с этим выгод перевешивает
издержки.

По состоянию на отчетную дату хозяйствующий
субъект должен проанализировать и определить свою
чувствительность к каждому
подвиду рыночных рисков,
которым он может быть
подвержен

Информация о рисках в годовом отчете состоит из качественных и количественных данных. Количественные данные являются как
финансовыми, так и нефинансовыми. Для формирования количественных финансовых данных исследователи разработали методы оценки
риска, основанные на их субъективных взглядах,
и, как правило, данные методики основываются
на потребности «образованного инвестора».
Считаем, что цифры нельзя рассматривать
изолированно, как имеющие какое-либо информационное наполнение, они должны сопровождаться пояснительными словами. Компании
отличаются сложностью своей деятельности,
структурой и иерархией, а также документооборотом. Поэтому многонациональные и многопрофильные компании должны раскрывать
больше информации, чем более простые организации.
Вместе с тем необходимо четко признавать
проблему, связанную с оценкой достоверности
раскрытия финансовой информации о рисках,
потому что такое раскрытие финансовой инфор-

Таблица 3. Объем раскрываемой информации в отчетности по группе рисков ликвидности [1]
Риск ликвидности К причинам возникновения риска можно отнести
отсутствие возможности
организации своевременно и в полном объеме
погасить имеющиеся на
отчетную дату финансовые обязательства

Финансовые обязательства анализируются по
срокам погашения относительно отчетной даты в
соответствии с условиями
получения (заключенными
договорами, условиями
размещения облигаций,
условиями выпуска векселей).

В отчетности как минимум
должна быть раскрыта информация:
• о приведенной стоимости
финансовых обязательств;
• о справедливой стоимости
финансовых обязательств,
если она отличается от
приведенной стоимости и
практически определима на
отчетную дату;
• о выданных обеспечениях;
• об имеющихся ограничениях
по использованию в запланированных целях неоплаченных активов;
• риск начала процедуры
банкротства или ликвидации
организации.
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Таблица 2. Объем раскрываемой информации в отчетности по группе кредитных рисков [1]
Кредитные риски К причинам возникнове- Примеры кредитных рисков:
ния риска можно отнести • последствия при ненадлевозможные неблагоприжащем исполнении другими
ятные для организации
лицами обязательств по
последствия при неисполпредоставленным заемным
нении или ненадлежащем
средствам;
исполнении обязательств • последствия при ненадледругими лицами
жащем исполнении другими лицами обязательств в
форме покупки векселей и
облигаций;
• последствия при ненадлежащем исполнении другими
лицами обязательств при
предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за
проданные товары, работы
или услуги

мации является субъективным понятием, которое не может быть измерено непосредственно,
т. к. не обладает присущими характеристиками,
по которым можно определить качество.
С учетом характера риска, при раскрытии
информации о рисках, необходимо учитывать
два критерия, которые обычно используются
в социальных науках при оценке показателей.
Этими критериями являются:
1) критерий надежности;
2) критерий валидности.
Надежность показателей риска. Оценка риска, присвоенная компанией, может считаться
надежной, если результаты могут быть воспроизведены другим исследователями (пользователями). Поскольку оценка рисков извлекается
из печатных годовых отчетов, которые остаются
неизменными с течением времени, нет никаких
препятствий для их повторения и проверки. Однако, можно столкнуться с рядом практических
проблем при оценке рисков. В частности, существуют проблемы частичных оценок и решений
относительно того, действительно ли нераскрытая информация о рисках применима к конкретной компании. Для того, чтобы последующий исследователь мог повторить «рисковый» скоринг
(анкетирование для оценки рисков), необходимы четкие инструкции по проблемным областям. Поэтому для оценки надежности информации о рисках считаем необходимым включать
инструкцию наряду с перечнем информации о
рисках и их соответствующих элементах. Аналогичным образом, необходимо предоставить
доказательную базу, которая применялась при
принятии решения о том, имеет ли данный вид
риска отношение к конкретной компании.

В частности, раскрывается
информация:
• о сомнительной (в том
числе просроченной)
дебиторской задолженности;
• об обесценившихся предоставленных займах;
• о приведенной и справедливой стоимости долговых финансовых вложений на отчетную дату.
Раскрывается также информация о положении дебитора

Помимо этого в отчетности по рискам необходимо по нашему мнению предоставлять
доказательства того, что меры его раскрытия
являются действительными и надежными. Для
этого считаем необходимым конкретизировать
оперативные процедуры, в соответствии с которыми были получены эмпирические данные о
рисках.
Оценка риска может считаться действительной, если она означает то, что предполагали
исследователи. Иными словами, имеют ли показатели риска какое-либо значение в качестве
меры раскрытия информации? Этот вопрос не
рассматривался большинством цитируемых
авторов. Поэтому, считаем, что исследователи
должны представить доказательства того, что
оценка риска является действительной и надежной.
Тот факт, что ни одна конкретная методика
оценки риска не пользуется популярностью у
исследователей, иллюстрирует еще один аспект,
а именно: проблемы обоснованности. Большинство исследователей адаптируют существующие
методы оценки для удовлетворения своих собственных потребностей. Это попытка создать
«свою» информацию о рисках, которая действительна в конкретной исследовательской среде.
Желательность разработки стандартного многоцелевого подхода к оценке риска прямо не
рассматривалась. Однако, на международном
уровне рассматривают проблемы разработки
единой методики оценки риска, подходящего
для межнациональных компаний. Любая попытка создать универсальную методику оценки
риска для раскрытия информации в отчетности
вряд ли будет иметь смысл, если международное
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сообщество не достигнет такого соглашения. Нет
«международного оператора рынка капитала»,
поэтому получить согласованную на международном уровне модель восприятия информации
невозможно, и трудно оценить актуальность для
пользователей информационных элементов
раскрытия информации. Если никто не знает
о потребностях такого пользователя, было бы
трудно измерить качество информации, содержащейся в годовом отчете компании.
Различные группы пользователей могут
иметь тенденцию рассматривать различные
элементы отчетности как важные: очевидно, что
один класс пользователей будет придавать предмету разные веса, чем другой класс пользователей. Поэтому при составлении отчетности по
рискам необходимо описать информационные
потребности основных групп участников таких,
как финансовые аналитики и сотрудники. Информационные потребности различных групп
могут пересекаться, хотя основной акцент может отличаться. Например, финансовые аналитики будут более заинтересованы в раскрытии
информации о финансовых результатах и потенциальной прибыли, тогда как группы сотрудников будут более заинтересованы в раскрытии
информации, касающиеся риска изменений условий занятости, риска снижения оплаты труда
и риска сокращения штата. Таким образом, выбор элементов авторами часто зависит от ориентации риска на группы пользователей: поскольку мера степени раскрытия связана как с
характером пользователя, так и с его целью, необходимо выбрать группу пользователей и цель.
Предположение ориентации группы пользователей на определенную методику оценки
риска или выбор его элементов может иметь интуитивную направленность. По сути, аналитики
пытаются выбрать те элементы или ту методику,
которые группа пользователей считает важными. Тогда возникает проблема формирования
консенсуса группы. С одной стороны, это правильный путь. Однако, если рассматривать проблему консенсуса в группах пользователей, то
можно поставить под сомнение предположение
о том, что восприятие пользователей может быть
вызвано исследованием, т. е. научным подходом.
По нашему мнению, консенсус может касаться
трех взаимосвязанных вопросов, причем только
один из них может быть изучен одновременно:
• стабильности восприятия;
• однородности групп пользователей;
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• однородности элементов раскрытия информации.
Восприятие является стабильным, если все
пользователи придерживаются одинаковых
взглядов на уровень важности элемента, независимо от их различных потребностей в элементе.
Группа пользователей однородна, если в ней нет
существенных различий по степени важности
элемента. Элемент однороден, если он означает одно для каждого члена группы пользователей и другое для каждого члена другой группы
пользователей. Но информационные потребности пользователей различаются (и должны
различаться) внутри фирмы и между фирмами,
внутри регионов и между регионами, внутри отрасли и между отраслями, внутри страны и между странами, поскольку элементы информации
способны различать пользователей, а представления пользователей об этих элементах должны
быть стабильными.
В годовых отчетах необходимо подчеркнуть
потребности группы пользователей при выборе
элементов риска финансовым аналитиком. Это
согласуется с большим количеством бухгалтерских отчетов, которые концентрируются на самой сложной информации для определенных
продвинутых пользователей, хотя отчетность
может представлять интерес для общества в
целом, если использует другой, более широкий
подход, который не будет направлен на интересы каких-либо конкретных групп пользователей.
Цель, которая формулируется при разработке системы учета рисков в организации, также
имеет некоторое отношение к выбору элементов риска и методам его оценки.
Для разработки элементов риска используется обзор соответствующей литературы, а для
выбора наиболее важных — профессиональное
суждение.
Еще одна проблема, которая возникает, заключается в том, что некоторые элементы раскрытия информации могут быть неприменимы
к конкретной компании. Очевидно, что компании не должны наказываться за неразглашение
информации в этом случае. В некоторых случаях
эта проблема может быть устранена путем обеспечения того, чтобы все элементы раскрытия
были актуальны для всех компаний в выборке.
Рекомендуем в отчетности по рискам формировать информацию, даже если данный вид риска
или данная методика его оценки не использовалась, т. к. в случаях неразглашения не всегда ясно,
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является ли данный пункт актуальным или нет.
Например, если условные обязательства не раскрываются, означает ли это, что они отсутствуют или что компания отказывается раскрывать
их? В этом случае необходимо ознакомиться со
всем годовым отчетом, а после чего принять соответствующее решение о том, не был ли тот или
иной риск не раскрыт или он не имеет отношения к компании.
При проведении исследования стало очевидным, что связь между уровнем раскрытия
информации о рисках и отдельными характеристиками компаний часто взаимосвязана.
Вполне естественно предположить, что
крупные компании будут раскрывать больше
информации, чем малые компании. Существует
ряд причин, по которым можно ожидать положительной взаимосвязи между размером активов корпорации и качеством раскрытия информации. Затраты на накопление подробной
информации относительно выше для небольших компаний, в то время как в более крупных
компаниях эта информация уже накапливается
для целей внутренней отчетности. Во-вторых,
руководство более крупной корпорации с большей вероятностью осознает возможные преимущества более эффективного раскрытия информации, такие, как облегчение сбыта ценных
бумаг и облегчение финансирования. Небольшие корпорации обычно не собирают деньги на
рынке ценных бумаг и, следовательно, не могут
реализовать возможные преимущества лучшего
раскрытия информации. Наконец, более мелкие
корпорации с большей вероятностью считают,
что полное раскрытие информации может поставить под угрозу их конкурентное положение.
Существует несколько причин для того, чтобы ожидать положительной связи между размером фирмы и степенью раскрытия информации,
в том числе информации о рисках. Крупные
предприятия несут политические риски. Поэтому, для их нивелирования они используют
такие механизмы, как составление социальной
отчетности, для предотвращения дальнейшего
регулирования или национализации. Еще одной
причиной более широкого раскрытия информации крупными фирмами является то, что такие
предприятия, вероятно, будут более сложными
с точки зрения товарных зон и географического
положения. Последующее представление сложной управленческой информации облегчает
подготовку более сложной внешней отчетности.
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Таким образом, размер корпорации не приводит
к различиям в уровнях раскрытия информации.
Скорее всего, у крупной компании больше шансов иметь первопричины для более широкого
раскрытия информации, чем у небольшой компании.
Размер компании не является единственной характеристикой, связанной с раскрытием
информации. Необходимо отметить, что на качество раскрытия информации во всех странах
мира в значительной степени влияют листинговые требования различных фондовых бирж
и правила отчетности комиссии по ценным бумагам и биржам. Таким образом, котирующиеся на бирже компании, скорее всего, раскроют
больше, чем незарегистрированные компании.
Хотя, например, Стокгольмская Фондовая биржа не требует дополнительного раскрытия информации, все разумно крупные предприятия в
Швеции подпадают под одинаковые требования
к раскрытию информации. Однако шведские
компании получают листинги на зарубежных
фондовых биржах и подпадают под действие более чем одного набора требований о раскрытии
информации. Это может привести к тому, что
они будут раскрывать большее число статей в
своих корпоративных отчетах. Множественный
листинг может указывать на большую потребность во внешнем капитале, и эта потребность
является возможным объяснением увеличения
раскрытия информации.
Необходимость привлечения нового капитала может быть объяснительным фактором, ведущим к увеличению раскрытия информации с
течением времени. Малые фирмы увеличивают
раскрытие информации при привлечении новых финансовых средств на фондовом рынке, в
то время как для более крупных фирм таких отношений, как представляется, не существует.
В частности, можно предположить, что финансовый рычаг может влиять на добровольное
раскрытие финансовой информации, влияя на
величину агентских расходов и/или расходов на
заключение контрактов между управляющим и
внешним собственником.
Изучение взаимосвязи между внутренними характеристиками конкретной фирмы и
степенью раскрытия информации может быть
расширено, с тем, чтобы охватить внешнюю
характеристику конкретной фирмы, рыночные показатели котируемых акций фирмы. Более широкое раскрытие информации должно
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уменьшить неопределенность инвесторов и,
следовательно, может способствовать оценке
рынком риска, связанного с конкретной акцией
или компанией.
Еще одним из аспектов добровольного раскрытия информации является сфера социальной и экологической отчетности. Можно ожидать, что компании, широко раскрывающие
добровольную информацию в этих областях,
будут также проводить соответствующую социальную и экологическую политику. Однако,
фирмы, раскрывающие информацию по рискам,
будут проводить политику по их снижению. При
этом существуют исследования, посвященные
взаимосвязи между социальной эффективностью и социальной открытостью, которые дали
неоднозначные результаты: изучив конкретное
содержание корпоративной экологической информации, используя процедуру индексации и
сравнивая это с фактическими экологическими
показателями, не было обнаружено никакой
связи между разглашением и исполнением. В
результате можно сделать предварительный вывод, что формирование отчетности по рискам,
при условии надежности и достоверности её информация, не дает прямой связи с принятием
управленческих решений по минимизации рисков, и усилению внутреннего контроля с целью
их ликвидации.
Использование информации о рисках в качестве повышения достоверности отчетности в
целом, в настоящее время игнорируется.
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В заключение настоящего исследования
можно сказать, что аналитики могут использовать раскрытие информации о рисках в качестве
средства измерения достоверности и качества
корпоративной отчетности. С одной стороны,
получение обоснованных результатов является необходимым, но недостаточным условием
признания методики полезной в эмпирических
исследованиях.
Таким образом, из обзора литературы и
практики становится очевидно, что формирование отчетности по рискам является сложным
вопросом, который, как правило, предполагает
субъективное суждение со стороны исследователей. Кроме того, во многих случаях компаниям, как представляется, также предполагается
субъективное суждение. В социальных науках
многие общие исследовательские инструменты вызывают споры и разногласия. Измерение
раскрытия информации в компании не может
осуществляться точным научным способом.
Субъективность исследователя не может быть
полностью удалена, и не разумно ожидать, что
этого можно избежать. Таким образом, значение полученных результатов раскрытия информации и их последующее использование при
проверке гипотез нельзя рассматривать некритично. Здесь актуальны усилия исследователя по
минимизации субъектности и разработке более
объективной методики оценки и раскрытия информации о рисках в отчетности.
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Появление новых экономических отношений между различными странами и производителями, тенденция к снижению издержек на
товары и услуги и развитие современных технологий влияет на изменения в бухгалтерском
учете и статистике.
Глобализация характеризуется внедрением
новых технологий общего назначения в области
информации и коммуникации. Данное явление
оказало влияние на все сферы экономики и социальной деятельности, например, торговлю в
розничных точках, транспорт, финансовые услуги, производство, образование, здравоохранение, СМИ и так далее.
Данное явление действует также далеко за
границами технологий, связанных с информацией и коммуникацией. Благодаря всемирной
сети, люди получают новые возможности в создании и распространении своих идей, порождая
новое содержание, новые компании и рынки.
Способов осуществления этой концепции
оказалось достаточно, поскольку глубокая интеграция информационно-телекоммуникационных технологий с реальными процессами экономики той или иной страны предполагается при
соблюдении общих норм, правил и стандартов.
Несомненно, возникновение информационных технологий оказало влияние и на процесс
формирования отчетности коммерческих организаций. Все экономические субъекты, особенно быстро растущие и развивающиеся компании, испытывают потребность в мгновенном и
бесперебойном доступе к аналитическим дан* ВАК 08.00.05, 08.00.14

ным, выводам и заключениям практически в
каждом направлении своей деятельности — от
поставок и производства до складского учета и
сбыта — для того, чтобы выбирать оптимальные
решения, находить скрытые возможности, предотвращать проблемы и радовать клиентов.
В ближайшем будущем значение цифровых
технологий выйдет на первый план в поддержании национальных интересов страны, информационной безопасности, а также конкурентного
положения Российской Федерации на мировой
арене. Российская Федерация потенциально может получить шанс догнать как в цифровых технологиях, так и в других сегментах страны-лидеры.
Процесс глобализации сопровождается внедрением новых технологий, что является одним
из ключевых факторов рыночной конкуренции,
способствующих повышению эффективности
производства и улучшению качества процессов
производства продукции.
С каждым годом растут различные сферы
глобальной экономики, и в настоящее время
можно выделить как наиболее преобладающие
следующие:
1) электронный бизнес;
2) интернет-банкинг;
3) социальную сферу;
4) образование;
5) телекоммуникации;
6) информационные системы;
7) промышленность.
Среди основных элементов глобальной эко-
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номики, как правило, выделяют:
• инфраструктуру, включая центры хранения, обработки и преобразования информации,
центры передачи информации, программное
обеспечение, средства телекоммуникаций и т. д.;
• электронные услуги органов законодательной и исполнительной государственной
власти;
• бизнес-процессы хозяйствующих субъектов посредством компьютерных сетей в условиях удаленного обмена информацией между
субъектами рынка;
• электронную коммерцию, которая в настоящее время является одним из наиболее перспективных направлений экономики.
Эффективное развитие рынков в глобальной
экономике возможно только при наличии развитых технологий, поэтому развитие будет осуществляться в двух приоритетных направлениях.
Во-первых, институты, где будут созданы возможности для развития цифровых технологий:
нормативное регулирование, кадры и образование. Во-вторых, основные инфраструктурные
элементы: информационная инфраструктура и
информационная безопасность.
Существование глобальной мировой экономики невозможно без современных цифровых
технологий.
Активно формируются программы и системы, позволяющие осуществлять централизацию
предприятий, расположенных за пределами одного государства. Это позволяет эффективно и
быстро достигать цели, поставленные головным
подразделением компании.
Основными источниками роста в эру глобальной экономики являются:
• оптимизация производственных и логистических операций;
• повышение эффективности рынка труда;
• повышение производительности оборудования;
• повышение эффективности производства
продуктов;
• снижение расходов ресурсов и производственных потерь.
В настоящее время складываются благоприятные условия для трансформации финансовой
отрасли. Сегодня для традиционных игроков
основные выгоды от глобальной экономики состоят в значительном ускорении вывода новых
продуктов на рынок и на фоне сокращения затрат.

139

Совершенствование национальных систем
бухгалтерского учета и статистики на основе
гармонизации позволит подтянуть менее развитые в экономическом отношении страны к уровню более развитых. Информация, полученная в
стандартизированных системах учета и статистики, обладающая одинаковыми качественными характеристиками, создаст объективные
условия ускорения развития экономической деятельности в целом по странам.
Использование новых технологий в глобальной экономике позволит значительно увеличить
прибыль малого и среднего бизнеса. Например,
благодаря способности контролировать складские запасы и анализировать текущие затраты
в режиме реального времени небольшой розничный магазин может избежать чрезмерного
колебания запасов от дефицита до затоваривания и оптимизировать прибыльность. Особого
внимания требует движение денежных средств,
оптимизация которого должна обеспечиваться
любой ценой. Меры, принимаемые компаниями
малого и среднего предпринимательства сегодня, оказывают прямое и практически беспрепятственное влияние на их завтрашние финансовые результаты.
Имея в своем арсенале все необходимые
данные, компании обретают способность действовать на опережение. Например, если компания ожидает роста стоимости материалов в
течение ближайших шести месяцев, она может
поэтапно повышать цены на свою продукцию,
чтобы избежать значительного однократного
увеличения цены.
Одним из самых многообещающих результатов растущего доступа к передовым технологиям является ускорение притока коммерческих
возможностей. В частности, в сфере глобальной
электронной коммерции, когда именно веб-сайт
зачастую является единственным лицом компании, крайне важно, чтобы на нем отражались те
же самые возможности и тот же самый потенциал, которыми располагают крупные корпорации.
Разработка программного обеспечения как
услуга и облачные технологии снижают затраты
компании на техническое обслуживание, поэтому инвестиции в технологии становятся все
более частыми среди малого и среднего бизнеса.
В перспективе, все операции по обработке
платежей, бухгалтерскому учету, маркетингу и
управлению складскими запасами компании
должны происходить с помощью единой систе-
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мы данных, позволяющей анализировать показатели сбыта по разным каналам. Таким образом,
компания будет знать, какие услуги или товары
продаются лучше всего и где, что дает компании
возможность принимать нетривиальные решения, ведущие к росту объемов продаж без чрезмерного колебания запасов готовой продукции.
Менеджмент компании сможет четко видеть и
анализировать, что лучше всего продается через
тот или иной канал сбыта и заранее планировать
распределение готовой продукции.
Специалисты по финансам на всех уровнях
выражают более четкое видение совместной
рабочей среды, когда все более детальный финансовый анализ будет связан с быстрыми, решительными действиями в бизнесе. Такая взаимосвязь, вероятно, будет возникать даже за
пределами виртуальных стен компании, затрагивая внешних партнеров в создания стоимости
компании.
Финансовый аналитик в будущем будет
играть еще большую роль во всех аспектах создания стоимости бизнеса. Для этого финансовые
аналитики видят явную необходимость в расширении сотрудничества, большей самодостаточности в использовании технологий и более
перспективном аналитическом представлении.
В результате, они осознают, что они превращаются из хранителя данных в настоящих аналитиков информации.
В будущем действия финансовой функции
по отношению к компании будут меньше акцентироваться на отслеживание цифр и больше на
анализ того, что эти цифры означают для бизнеса.
Таким образом, можно констатировать, что
в условиях глобальной мировой экономики возможности бухгалтера и аудитора расширяются, при этом и растет круг необходимых этим
специалистам компетенций.
В условиях процессов цифровизации экономические субъекты должны оптимизировать
использование не только находящихся в их распоряжении данных, но и той информации, которую они могут получить или выделить из обще-
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ния с контрагентами, из своей и экономической
деятельности. Нужные данные должны быть
доступны, как только в них возникает необходимость, чтобы те, кто принимает решения, могли
выполнять свою работу в режиме реального времени.
Успешные программы трансформации бизнеса в условиях мировой экономики предполагают наличие амбициозных целей, достаточных
ресурсов для их достижения, а также пристального внимания со стороны высшего руководства — часто в виде назначения руководителя на
уровне правления, который будет нести ответственность за программу, обеспечивая контроль
за ней и курируя ее наряду с другими стратегическими задачами компании.
Теперь, как никогда, специалисты по финансам признают, что все более изощренное
использование аналитики станет ценным и необходимым инструментом для расширения их
влияния в своих компаниях. Они также знают,
что им необходимо будет использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы
идти в ногу с более быстро развивающейся средой принятия решений и перейти к аналитике
в реальном времени. Проще говоря, им нужно
улучшать использование передовых технологий
для достижения целей своих компаний и их собственной карьеры.
Глобализация экономики, проявляющаяся
в развитии, расширении, углублении мирового
производства, глобального рынка, росте значимости информационного фактора, увеличении
мобильности свободного капитала и др., обусловливает необходимость определения места
национальных систем бухгалтерского учета и
статистики в глобальной информационной совокупности. Соответственно, очень важно намерение стран, особенно с переходной к рынку или
развивающейся экономикой, перейти на МСФО
или сохранить национальные системы бухгалтерского учета и отчетности. Для успешной деятельности бизнеса необходимо предварительно
оценить все плюсы и минусы перехода на новую
учетную систему.
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В статье анализируется динамика развития отношений между Россией и Турцией в XXI веке в
энергетическом секторе. Описывается реализация ключевых совместных проектов двух государств.
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Двустороннее сотрудничество России и Турции в энергетическом комплексе началось в середине XX века. Если рассматривать промежуток времени, начиная с XX века, то отношения
между Россией и Турцией не всегда были идеально гладкими. Были периоды и конфронтации,
и кооперации. Эти страны соединены крепкими
узами не только в энергетическом секторе, но и
в других отраслях экономики в целом. Причём
политический фактор в отношениях между государствами играет важную роль.
Чтобы понять, как и почему развиваются отношения между Россией и Турцией в энергетическом секторе, необходимо обратиться к истории.
В 1967 г. было подписано соглашение «О поставках оборудования, материалов и оказании
Советским Союзом Турции услуг по строительству некоторых промышленных предприятий и
условиях их оплаты» [1, 45]. В соответствии с ним
были реализованы такие крупные проекты, как
строительство нефтеперерабатывающего завода
в Алиага (г. Измир), строительство ТЭЦ в Сейитомере. Это и явилось отправной точкой сотрудничества двух государств в энергетической сфере.
18 сентября 1984 г. был заключен договор «О
поставках природного газа из СССР в Турцию»
[1, 47]. Соглашение послужило основой нового
сотрудничества между двумя странами. В июне
1987 г. начались первые поставки голубого топлива из Советского Союза газа в Турцию. Для
транспортировки газа был построен Трансбалканский газопровод, который проходил через
территорию государств Румынии и Болгарии.
Что касается взаимоотношений между го-

сударствами в XXI веке, то их развитие было
определено 15 декабря 1997 года. Именно в этот
день Правительство Российской Федерации и
Правительство Турецкой Республики заключили
договор о сотрудничестве в области энергетики.
Главное внимание уделялось проекту по расширению поставочных мощностей природного
газа (из России в Турцию) до 14 млрд. куб. м, а
затем и до 30 млрд. куб. м [6].
Для скорейшего достижения указанной
выше цели в 1998 г. был подписан долгосрочный
контракт между турецкой компанией «Боташ» и
российской «Газпром» на поставку по Трансбалканскому газопроводу дополнительного объёма
8 млрд. куб. м природного газа в год вплоть до
2022 г. [7].
Также для увеличения поставок газа в Турцию стороны подписали соглашение о внедрении интенсивных технологий и осуществления
всех необходимые инвестиции на территориях
обоих государств для строительства газораспределительных сетей и газо-трубопроводов. Все
эти меры дали мощнейший толчок для создания
соглашения о поставке газа из России в Турцию
по дну Чёрного моря. Так началось строительство газопровода «Голубой поток», пропускная
мощность которого составляет 16 млрд. куб. м в
год [6]. Страны условились о поставке природного газа в Турцию в течение 25 лет, начиная с 2003
года. Объёмы поставок были определены следующим образом: в 2003 г. в Турцию поставить 2
млрд. куб. м, а с 2004 года увеличивать поставки
на 2 млрд. куб. м ежегодно — до 16 млрд. куб. м
газ в год. Полные объёмы поставок представлены в табл. 1.
Президент РФ В. В. Путин назвал запуск тру-
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Таблица 1. Объёмы поставок газа по «Турецкому потоку», млрд. м³
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2

3,2

5

7,5

9,5

10,1

9,8

8,1

14

14,7

13,7

…

2017
15,8

Источник: составлено автором по данным BP [5]

бопровода «Голубой поток» еще одним шагом к
формированию единого энергетического пространства Европы. Алексей Миллер, председатель правления российской компании «Газпром»,
в свою очередь подчеркнул, что после запуска
трубопровода «Голубой поток» транспортные
риски практически исчезли, связанные с политической обстановкой. [8]. Это объясняется тем,
что голубое топливо, минуя посредников в виде
третьих стран, напрямую отправляется из России в Турцию.
В отдельные периоды поставляемые суточные объемы, практически соответствуют
уровню установленной пропускной мощности.
Данная особенность связана с тем, что Турция
сталкивается с неисполнением Ирана по поставке природного газа. Так, «Газпром», идя навстречу турецкой стороне, увеличивает прогон топлива по трубам, компенсируя эти недопоставки. [4,
стр. 32].
Совокупная стоимость проекта равняется
3,2 млрд. долл. [6]. Проект «Голубой поток» стал
не только первым уникальным сооружением, не
имеющим аналогов, но и крупнейшим капиталовложением России. Более того, успешная реализация проекта способствовала расширению
объемов экспорта российского газа в Турцию,
благодаря чему Турция стала одним из крупнейших партнеров Газпрома. Таким образом, «Голубой поток» выгоден не только Турции, которой
необходим природный газ, но и России. Данный
проект является доказательством кооперации
двух государств.
Начиная с 2008 г. Турция занимает в Европе второе (после Германии) место по объёмам
потребления российского природного газа. В то
же время, Россия занимает первое место среди
импортёров газа в Турцию. В 2015 году доля российского газа составляла 62%. В данной таблице
представлена динамика поставок российского
газа в Турцию. В период с 2011 по 2015 г. объём
поставок газа особенно велик (табл. 2).

Турция так или иначе пытается добиться ценовых льгот при оплате российского газа. Например, в конце 2011 г. Турция дала окончательное
разрешение российской компании «Газпром»
на строительство в своей исключительной экономической зоне в Чёрном море газопровода
«Южный поток» [3, стр.205]. Также в конце 2011 г.
она заявила о своём отказе продлить действие
соглашения о поставках газа по Трансбалканскому газопроводу по принципу «бери или плати».
В 2015 году политический фактор сыграл
большую роль. После инцидента с самолётом
Су‑24 (24 ноября 2015 г.) отношения между государствами резко испортились. Турция уничтожила российский самолёт в Сирии, что вызвало
резко негативную реакции со стороны России.
Это привело к значительному ухудшению российско-турецкий отношений. Это коснулось и
энергетического сектора.
Совместный проект «Турецкий поток» оказался на гране разрыва. 27 января 2015 в Анкаре по итогам встречи Алексея Миллера и Танера
Йылдыза, министра энергетики и природных
ресурсов Турции, был определён маршрут «Турецкого потока». Однако 26 ноября 2015, через
2 дня после инцидента с самолётом Су‑24, было
объявлено, что Россия прекращает работу над
рядом совместных проектов, и 3 декабря было
официально объявлено о приостановлении проекта «Турецкий поток».
Потепление отношений произошло через 15
месяцев. 27 июня 2016 года Президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган в послании президенту
РФ Владимиру Путин извинился за сбитый турецкими войсками в Сирии. И уже через месяц,
а именно 26 июля, Аркадий Дворкович, заместитель председателя Правительства Российской
Федерации, заявил, что Турция готова возобновить реализацию проекта «Турецкий поток». В
сентябре «Газпром» получил первое разрешение
на подготовительные процедуры по возобновлению проекта.

Таблица 2. Объёмы поставок газа из России в Турцию, млрд. м³
Год

2005

2006

2010

2011

2014

2016

Объём газа

Более 18

Около 20

18

26

27,4

23,2

Источник: составлено автором по данным компании «Газпром» [6]

Мировая экономика

В мае 2010 года после визита Дмитрия Медведева, президента России 2008–2012 гг., в Турции
было подписано соглашение о сотрудничестве
двух государств о строительстве и эксплуатации
атомной электростанции. В соответствии с ним
будет построена АЭС «Аккую» на южном побережье Турции. Предполагается, что турецкие
специалисты примут непосредственное участие
в эксплуатации станции на всех этапах её жизненного цикла. Для реализации данной цели
27 июня 2011 г. в Анкаре совместно с преподавателями Национального исследовательского
ядерного университета (МИФИ) прошло тестирование знаний турецких абитуриентов по таким предметам, как физика и математика. На
программу обучения, которая предусматривает набор 50 турецких студентов, поступило более 9000 заявок. В 2018 году в МИФИ обучалось
свыше 250 турецких граждан. В соответствии с
соглашением турецкие специалисты войдут в
состав персонала, эксплуатирующего атомную
электростанцию «Аккую», после получения ими
соответствующего образования и прохождения
обучения в учебно-технических центрах «Росатома. Это ещё один пример кооперации двух
государств.
В результате обострения отношений между
Россией и Турцией в конце 2015 года (как уже
было отмечено выше, они ухудшились после
уничтожения турецкими войсками российского
самолета Су‑24) появились опасения, что проект
может быть приостановлен [2, стр. 106]. Однако
19 апреля 2016 года президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена
отказываться от проекта, несмотря на давление
со стороны Европейского Союза. И уже в августе
2016 года главы государств России и Турции договорились о возобновлении проекта АЭС «Аккую».
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил,
что проект возведения АЭС «Аккую» имеет не
только экономическое, но и политическое значение: «Проект предусматривает совместную
эксплуатацию строящейся АЭС и, в дальнейшем,
совместное получение прибыли. Но, конечно,
это не только крайне выгодный для России и
Турции экономический проект. Это и важный
политический проект по расширению и углублению и без того динамично развивающихся российско-турецких отношений» [7].
Однако контракт по строительству АЭС
«Аккую» на территории Турции весьма слож-
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но назвать выгодным для России. Во-первых,
с турецкой стороны отсутствуют финансовые
обязательства. Это означает, что все расходы будут оплачены российской стороной из государственного бюджета. Во-вторых, цена на энергию,
выработанной на АЭС «Аккую», зафиксирована
в контракте на 25 лет [9]. Стоит отметить, что
при такой фиксации не учитывается изменение цены в результате инфляции доллара, роста
мировых цен на электроэнергию, а также изменения курса валют. В‑третьих, в соглашении не
прописаны форс-мажорные обстоятельства, а
также не указан запрет на национализацию Турцией атомной электростанцией.
Таким образом, Россия идёт на большие
риски, так как строительство может окупиться
только через несколько десятков лет. Более того,
когда АЭС начнёт эксплуатироваться и юг страны будет обеспечивать электроэнергией, выработанной на АЭС «Аккую», позиции «Газпрома»
могут быть подорваны как самого крупного поставщика газа в Турцию.
Действия российской стороны можно объяснить. Россия идёт на уступки, так как, в первую
очередь, Турция вот уже 10 лет является вторым
крупнейшим (после Германии) покупателем
российского газа. Соглашение по строительству
АЭС «Аккую» означает реализацию проекта «Турецкий поток». Контракт весьма выгоден и для
«Росатома», так как Турция — новый рынок сбыта высокотехнологической продукции.
Таким образом, с начала XXI века в отношениях между Россией и Турцией отчётливо видны
переходы от кооперации к кооптации и возвращению к кооперации. Несмотря на похолодание
отношений в 2015 году, взаимодействие двух государств остаётся на высоком уровне. Со своей
стороны Россия идёт на многие уступки, так как
Турция — важный партнёр в области реализации
энергетических проектов. Возможно, что в отношениях между государствами вновь наступит
кризис, что приведёт вновь к конфронтации, в
том числе и в энергетическом комплексе. Для
сокращения рисков Российской стороне следует
реализовывать проекты в энергетической сфере
не только с Турцией, но и с другими государствами, диверсифицируя тем самым партнёров. Всё
же взаимоотношения России и Турции с каждым
новым проектом укрепляются, простой пример
тому — практически реализованный газопровод
«Турецкий поток», ввод в эксплуатацию которого намечен на конец 2019 года.
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ECONOMIC THEORY
CHINA’S FOREIGN TRADE POLICY AT THE PRESENT STAGE
OF THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMY
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This article analyzes the peculiarities of the foreign trade policy of the PRC in the modern conditions of
globalization of world economic relations. The place and role of China in the global economy is determined.
The evaluation of trade and economic cooperation of the PRC is being carried out.
Key words: Chinese economy, export, import, foreign trade policy, globalization of world economic relations,
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The article discusses the main factors affecting the pricing of products of the diamond industry.
Revealed their relationship and commonality inherent in the selected diamond-mining countries / regions.
Besides the direct impact of the cost of production, there were indicated factors of quality, regional and
natural values, which are directly related to fluctuations in the price of finished raw materials.
Key words: diamond mining industry, cost of production, quality of raw materials, global diamond market,
precious stones, “blood diamonds”, investments.
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Instrukzija po planirovaniju, uchetu I kalkulirovaniu sebestoimosti produkzii na predprijatijah po dobiche I
obrabotke dragozennih metallov I almazov (utv.Roskomgidrometom 28.02.94)
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STRATEGIC GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT
OF THE DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA
©© 2019 Volkov Denis Vladimirovich
Senior Investment Manager, Investment Company LLC «DI»
The article substantiates the need to form a digital economy in Russia; the main levels of the digital
sphere, end-to-end digital technologies, challenges and threats caused by this economy are revealed;
strategic orientations of digital economy formation in the context of the transition to the sixth technoeconomic paradigm are analyzed.
Key words: strategy, digital economy, management of the digital sphere (digital economy), control mechanism,
digital mobilization, mobilization planning, advanced development, sixth techno-economic paradigm (TEP6),
cryptocurrency, activation of investment and innovation activities.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RAILWAY TRANSPORT:
TRENDS, PROSPECTS, NEW PROJECTS
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The article assesses the stability of railway transport. The research is based on the methodology of
evaluation statistical indicators of the transport system activity, grouped into blocks: economic, social
and environmental. The concept of sustainability of the transport system is suggested. Tendencies of
decrease of railway transport stability indicators that is a consequence of deterioration of indicators in the
field of economy are revealed. The analysis should contribute to the adoption of subsequent management
decisions, the inclusion of the necessary indicators of railway transport sustainability in the policy and
planning documents of strategic planning.
Key words: sustainable development, sustainability of the transport system; sustainability indicators,
digitalization of railway transport.
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FORECASTING INFLATION IN MANAGEMENT
OF INVESTMENT SECURITY OF RUSSIA
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The technique of short-term inflation forecasting using the method of binary logistic regression is
proposed, the expediency of using this technique in the management of investment security of the state is
proved. This technique provides an answer to the question of whether inflation exceeds a predetermined
threshold, as well as an estimate of the probability of occurrence of this event.
Key words: investment security, inflation, forecast, binary logistic regression.
A method for short-term forecasting of inflation using the binary logistic regression method has been
developed. In the сonstructed logistic regression model dependent variable was the monthly increase in
the consumer price index, the predictors were the monthly increase in the industrial production index, the
money supply, the dollar exchange rate against the ruble, the interest rate on loans to individuals and the
interest rate on loans to non-financial organizations in rubles. All data are taken for the period from 2011
to 2018. The dependent variable was dichotomized by the threshold method: those values of the consumer
price index growth that exceed the threshold were assigned the value «1», the rest «0». The threshold was
0.5%. Predictors were taken with a four-month lag in relation to the dependent variable. The methodology
developed on the basis of the above model provides an answer to the question of whether inflation will
exceed a predetermined threshold, as well as an estimate of the probability of occurrence of this event. The
expediency of application of this technique in management of investment security of the state is proved.
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THE INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE CREDIT MARKET
DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE CREDIT PRODUCTS KEY GROUPS
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Because of consumption systems evolution, population growth, value transformation, dynamics of the
national currency rate and falling real incomes of households, the households need for borrowed funds
increases. It determines the relevance of the current study. This trends are reflected in a multifaceted
set of external factors that can be quantified. Consequently, the mathematical formalization of the
relevant factors influence will make it possible to determine the vector and specifics of the credit market
development. The purpose of this study is to identify and formalize the specifics of the influence of various
external factors on the development of the domestic lending market key segments: the mortgage lending
market, the SME lending market, and the auto loan market. According to the results of the study, a system
of econometric equations was obtained, describing the dynamics of the development of the corresponding
segments. The key conclusion is the assertion that the complex of economic factors of the environment
has a comparatively greater influence on the borrowers ’decision to apply to credit institutions than the
complex of social factors.
Key words: credit market, the mortgage lending market, the SME lending market, the auto loan market,
credit product.

MANAGEMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT OF FOOD
PRODUCTION IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
©© 2019 Krikheli Mikhail Davidovich
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The article is devoted to the consideration of modern trends in the management of material and
technical support of food production, allowing to form value added in the enterprise. Separate emphasis
is placed on logistics management models. The necessity of using a logistic approach and sourcing in
inventory management is also justified. Particular attention is paid to the impact of logistics on the value
added in food production and areas and factors of its increase.
Key words: logistics, food industry, stocks, logistics, added value, sourcing.
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APPLICATION OF THE TOPSIS METHOD IN SOLVING THE PROBLEM
OF ASSESSING THE SUSTAINABILITY OF DEVELOPMENT OF TERRITORIES
©© 2019 Lobkova Elena Valerievna
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A review of the methodological approaches to solving the problem of assessing the sustainability of
socio-economic systems. The main advantages and disadvantages of the methods used are identified. The
TOPSIS method is described and tested as a tool for assessing the sustainability of territories, overcoming
many limitations of other approaches. Criteria for assessing the sustainability of regional socio-economic
systems are formulated, their use in the framework of the sustainability concept is justified.
Key words: sustainable development of the territory, TOPSIS, monitoring, socio-economic problems,
assessment tools.
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DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION WITH THE USE
OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MECHANISM
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The article discusses issues that reveal the economic content, nature and features of the use of the
mechanism of public-private partnership (PPP) in agricultural production on the example of the TransBaikal Territory. On the basis of in-depth analysis of the activities of agricultural producers of various
organizational-legal forms and scale of production, the advantages of PPP in the agricultural sector are
shown, including an increase in the investment attractiveness of the sector.
Key words: investment, public-private partnership, agricultural production.

THE MARKETPLACE AS A FACTOR IN THE PROGRESSIVE
TRANSFORMATION OF E-COMMERCE IN RUSSIA: LOGISTIC ASPECT
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In the article the author reveals the main trends of modern market maturation and evolutionary
development of marketplaces in Russia, an important component of the growth of which is logistics. Modern
institutionalization of domestic marketplaces has a number of relevant Parallels with the strategies of
building the logistics of foreign trading platforms, such as Amazon. Generalization of these comparisons
and trends in the development of digital logistics leads the author to more extensive conclusions about the
further development of the theory of logistics.
Key words: marketplace, marketplace, digital logistics, online retail, offline retail, consumer market, multichannel trade.
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TO ASPECTS OF THE IMPACT OF ASSESSING THE ACADEMIC TEACHING
STAFF PERFORMANCE OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION ON
STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
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The article is devoted to the impact of efficiency assessment of the academic teaching staff activity in
a higher educational institution on strengthening of Russian Federation economic security. Study object of
a research is the academic teaching staff of higher educational institutions in the Russian Federation, and
subject is the results of efficiency assessment of their activity. Theoretical and methodological values of a
research are concluded in addition to methodical base of human resource management theory regarding
multi aspect representation of the analyzed interrelation in a section of separate elements. The practical
value of a research is connected with a possibility to form the directions of strengthening of the Russian
Federation economic security due to obtaining statistical data within the analyzed problem.
Key words: assessment, efficiency, impact, higher educational institution, economy, security, structure.
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CURRENCY CONTROL IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SAFETY OF THE STATE
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The article discusses the main threats and risks of economic safety of the state in the field of currency
control. It has been determined that the main directions of currency control in the Russian Federation are
the conduct by currency control authorities of checks on compliance with currency legislation on foreign
trade contracts and countering the legalization of proceeds from crime. The relevance of the topic is due
to the continued high requirements for precarious currency transactions, as well as various channels of
illegal withdrawal of funds from the territory of the Russian Federation.
Key words: Currency control, verification of currency legislation requirements, precarious currency
transactions, legalization of criminal proceeds, cash couriers
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Tools of financing of innovative projects in the industry are reveal in the work. This theme becomes
relevant in the context of the impact on the efficiency of innovative projects. The aim of the work is to
identify the optimal tools of financing of innovative projects that facilitate to increase the efficiency and
are especially favorable for the development of investment projects in the industry.
Key words: financing, innovative project, industry, investment project, investment funds.
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MODERN PROBLEMS IN THE FORMATION OF THE SYSTEM OF INNOVATION
MANAGEMENT IN FLAGSHIP UNIVERSITIES OF REGIONS
©© 2019 Frank Evgeniy Vladimirovich
Post-graduate student
Samara State Technical University, Samara, Russia
E‑mail: Evgeny-frank@mail.ru
Key problems and directions of the development of the formation of the system of innovation
management in flagship universities of regions are researched in this work. Consideration of this issue
is actual in the context of realization of national projects. In this connection the aim of the work is a
determination of modern problems in the formation of the system of innovation management in flagship
universities of regions.
Key words: innovation management, flagship university, national projects, business incubator, startup
accelerator, startup.
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The article focuses on the internal and external factors influencing the further development of
recreation in the region, with unique natural resources health properties, concentrates the purpose and
objectives of implementation activities innovative forms and methods in management of strategy of
development of the resort.
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the Main universal goal and task of the state, business and population is to ensure constant economic
development. A component of economic development is the emergence of technological innovations
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and discoveries that contribute to economic recovery (growth). The goal of economic development is to
create quality goods and raise the standard of living of the population. The Institute for the regulation
of intellectual property rights, including in the market of technological innovations, should become
the Foundation of economic development. Key trends in Russia’s economic development are based on
the analysis of changes in real GDP, capital and population. It is revealed that the capital-to-population
ratio has increased approximately three times. The population has not changed significantly. Thus, the
period from 2011–2018 became the most important period for capital accumulation in Russia. The relative
stability of the rate of return and interest rate with the growth of capital-to-capital indicate the presence
of technological progress in the economy. Only this we can explain the trends of economic development
of Russia. Taking into account the trends of economic development, strategic directions are proposed: the
development of the scientific and industrial complex; the creation of conditions and incentives for the
wide dissemination and application of technological innovations in domestic production; the creation
and accumulation of human capital. The priority directions of development are the formation of healthy
innovative competition, the introduction of nanotechnology in the industry, the creation of relationships
between equipment manufacturers and industries. The introduction of parallel processes significantly
accelerates innovation development. Currently, the readiness of the domestic industry and research
organizations to carry out synchronous design and production activities is in preparation. For further
work on the establishment of relations of production and scientific organizations require researchers
and specialists ready to work in conditions of «high tension» for a long time. The formation of normal
competition in the industries through the «innovative rivalry» of organizations (the rivalry of new
technologies) will contribute to the economic development of Russia. Innovative competition takes place
with the direct participation of scientific organizations. The research organization has not yet established
itself in the market of innovations as an independent and strong counterparty capable of guiding the
economic development of Russia on the path of growth and prosperity. In this direction it is necessary to
continue the work, both in institutional and technical terms.
Keywords: economic development, economic growth, capital, labor, technological innovations, public policy,
intellectual property, innovative competition, research organization.
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The article analyses main indicators of activity for multidisciplinary universities of the North-Western
Federal district, the paper assesses the key indicators that reflected the author’s position about the
necessity of improving the system for monitoring indicators of effectiveness, an attempt was made to
determine the actual “threshold” of effectiveness monitoring for that universities.
Key words: multidisciplinary universities, performance monitoring indicators, performance evaluation,
analysis, ranking.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
REVENUE MANAGEMENT OF STATE AND MUNICIPAL MEDICAL
ORGANIZATIONS
©© 2019 Valieva Elizaveta Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor of the Department of Finance and credit
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E‑mail: rad8063@yandex.ru
The aim of the reform of health care Finance in the Russian Federation is to provide the population with
affordable and quality medical care. However, the volume of financing of health care remain insufficient for
the provision of guaranteed free medical services. In these conditions, the effectiveness of management of
funds at the disposal of medical organizations is an urgent task of management.
Degree of development. The domestic economic science in recent years pays attention to the theory of
Finance of non-profit, including medical organizations (K. V. Ekimova, M. V. Melnik, G. B. Polyak), questions
of internal financial control in healthcare institutions (I. A. Anufrieva, I. Yu. Garnov, T. F. Romanova), and
also planning and an assessment of efficiency of their activity (F. N. Kadyrov, E. G. Knyazeva, M. M. Levkevich,
O. V. Obukhova, M. V. Pirogov, A. V. Reshetnikov, I. M. Sheiman). At the same time, there is a lack of research
aimed at developing specific tools for managing the cash flows of medical organizations.
The object of this study are the finances of state and municipal medical organizations, the subject —
income management of medical organizations. Theoretical and methodological significance of the work is
to justify the elements of the mechanism of management of financial resources of medical organizations
in the system of «revenues, costs, tariffs», as well as the analysis of external factors affecting the income
of health care institutions.
Key words: incomes of medical organizations, payment for medical services, dynamics of standards of
financing of medical care.
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The scientific article deals with the problems of formation of sources of funds of the Pension Fund of
Russia and their solutions.
Key words: Pension Fund, extra-budgetary funds, income, expenses, budget, budget deficit, gratuitous income.

Economic Sciences

•

2019

•

№ 3 (172)

167

BOOK KEEPING, STATISTICS
CURRENT TRENDS IN ATTRACTING PRIVATE DEPOSITS TO CREDIT
INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
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The article presents the results of studying the dynamics of deposits of the population in credit
institutions of the country. Considered the regional structure of deposits of individuals. Produced a
grouping of subjects of the Russian Federation on the average size of a single contribution of citizens. The
dependence of the average size of one deposit in the regions of the country on the average per capita cash
income of the population has been revealed.
Key words: credit organizations, deposits, individuals, average size of deposit, grouping, dynamics, structure,
dependence.

SOCIAL INVESTMENT AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVE
BUSINESS ADVANTAGES IN THE CONTEXT OF EXOGENOUS INSTABILITY
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The article analyzes the importance of managing competitive advantages in modern socio-economic
systems; the role of social responsibility in the context of enhancing the competitiveness of the business
structure; social investment principles; classification of social investments.
Key words: corporate social responsibility, social investment, competitive advantages, competition,
competitiveness.
References
1.

2.
3.

4.

5.

Ankudinov A.B., Borisov D. M. Korporativnaya social’naya otvetstvennost’ kak faktor dolgosrochnogo rosta
[Corporate social responsibility as a factor for long-term growth]. Izvestiya UrGEHU. 2013. № 1 (45) S.109–114.
(in Russian)
Bubnov G.G., Semenov A. V., Hachaturyan K. S. Korporativnaya social’naya otvetstvennost’ v usloviyah sovremennoj
ehkonomiki [Corporate social responsibility in the modern economy]. TDR. 2011. № 6 S.106–107. (in Russian)
Vodyanenko O. I. Specifika korporativnyh investicij v obshchestvennye blaga [The specifics of corporate investment
in public goods]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo social’no-ehkonomicheskogo universiteta. 2012. № 3
(42) S.19–23. (in Russian)
Votchenko E. S. Korporativnoe grazhdanstvo kak mezhdunarodnyj standart: perspektivy razvitiya i vektory
primeneniya [Corporate citizenship as an international standard: development prospects and application vectors].
Nauchnyj vestnik Volgogradskogo filiala RANHiGS. Seriya: Politologiya i sociologiya. 2017. № 4. pp. 28–31.
(in Russian)
Denisov A.EH. Formirovanie korporativnoj social’noj strategii: osnovnye principy i instrumenty [Formation of
corporate social strategy: basic principles and tools]. Problemy sovremennoj ehkonomiki. 2013. № 2 (46) S.54–58.

168
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

Economic Sciences

•

2019

•

№ 3 (172)

Zareckij A.D., Ivanova T. E. Ot predprinimatel’skoj blagotvoritel’nosti k korporativnym social’nym investiciyam
[From entrepreneurial philanthropy to corporate social investment]. Izvestiya VolgGTU. 2014. № 17 (144) S.44–52.
(in Russian)
Il’ina G. N. Social’naya otvetstvennost’ rossijskogo biznesa: strategii i innovacii [Social Responsibility of Russian
Business: Strategies and Innovations]. Vestnik MGIMO. 2014. № 1 (34) S.216–224. (in Russian)
Kabir L. S. Social’no otvetstvennoe investirovanie: trend ili vremennoe yavlenie? [Socially responsible investing: a
trend or a temporary phenomenon?]. EHkonomika. Nalogi. Pravo. 2017. T. 10. № 4. pp. 35–41. (in Russian)
Minina T.I., Skalkin V. V. Vyzovy novoj real’nosti v social’noj otvetstvennosti biznesa [Challenges of new reality in
the social responsibility of business]. EHkonomika. Nalogi. Pravo. 2016. № 5 S.56–62. (in Russian)
Sorokina E. A. Korporativnaya social’naya otvetstvennost’ predprinimatel’skih struktur [Corporate social
responsibility of business structures]. Social’no-ehkonomicheskie yavleniya i processy. 2015. № 7 S.112–118.
(in Russian)
Tret’yakov O. V. Social’noe investirovanie kak faktor ustojchivosti sovremennoj ehkonomicheskoj sistemy [Social
investment as a factor in the sustainability of the modern economic system]. Nauchnaya mysl’. 2016. № 1 (19). pp.
67–72. (in Russian)
Fedotova M.A., Danilova O. V. Social’noe investirovanie kak faktor razvitiya konkurentnyh preimushchestv
rossijskogo biznesa [Social investment as a factor in the development of the competitive advantages of Russian
business]. Vestnik Finansovogo universiteta. 2012. № 1 S.8–14. (in Russian)
Fomin M. V. Gosudarstvo i biznes: sociokul’turnye aspekty vzaimodejstviya [State and Business: Socio-Cultural
Aspects of Interaction]. Srednerusskij vestnik obshchestvennyh nauk. 2018. T. 13. № 1. pp. 30–38. (in Russian)
SHCHerbachenko P. S. Upravlenie vzaimodejstviem so stejkkholderami v rossijskih kompaniyah [Management
of interaction with stakeholders in Russian companies]. Vestnik Universiteta (Gosudarstvennyj universitet
upravleniya). 2018. № 5. pp. 155–161. (in Russian)
Noskova E. Harius vil’nul hvostom. Kompanii podderzhivayut sotrudnikov i zabotyatsya o prirode [Grayling wagged
his tail. Companies support employees and take care of nature]. Rossijskaya gazeta. Specvypusk № 193 (7656).
URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/fascicle/3/68/74/36874–1535658978.pdf (in Russian)

REQUIRED AND VOLUNTARY DISCLOSURE OF RISKS IN FINANCIAL
STATEMENTS: INCENTIVES AND BARRIERS
©© 2019 Listopad Ekaterina Evgenievna
PhD in Economics, Associate Professor of Department of the Accounting, Analysis and Audit
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E‑mail: eelistopad@mail.ru
In the article on practical examples the possibility of reflection in the financial statements of economic
risks is offered and disclosed, incentives and obstacles of reflection of information on risks are allocated,
advantages of voluntary disclosure of information are given.
Key words: risk report, economic benefits, risks of loss of or accidental loss, the right of ownership, market
risk, сredit risk, liquidity risk, risk assessment.
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In this article the factors promoting process of integration of technologies of global economy into
accounting process will be considered. In a century of development of digital technologies all companies
are connected with each other and quickly communicate. Besides, also methods of implementation of
large integration actions which have further an impact on a financial condition of the company in general
are important.
Key words: globalization, accounting, reporting, concepts of accounting, concept of statistics, transparency
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The article describes the dynamics of development of relations between Russia and Turkey in the XXI
century in the energy sector. The key joint projects of Russia and Turkey are considered in the article. It
is concluded that since the beginning of the XXI century there has been a transition from cooperation to
co-optation, and then a return to cooperation between both States.
Key words: energy sector, relations of States, implementation of projects, cooperation, collaboration, energy
project.

