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ПРОТЕКЦИОНИЗМ В ДОКЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
©© 2019 Возова Наталья Александровна
аспирантка кафедры Политической экономии и истории экономической науки
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Россия, Москва
Е‑mail: nvozova@yandex.ru
В статье рассмотрена роль протекционизма в практике международных внешнеэкономических
отношений. Установлено, что источником богатства, по мнению большинства мыслителей переходного периода, являлись не драгоценные металлы, а труд создающий продукты для удовлетворения
потребностей населения. Показано, что отправной точкой критиков меркантилизма становится
цель развития потенциала национальной экономики, признавая положительный эффект свободы
торговли и конкуренции.
Ключевые слова: меркантилизм, протекционизм, частный интерес, земледелие, внутренняя и
внешняя торговля, свободная торговля, самоорганизующийся механизм рынка, национальное благосостояние
Введение
Строгого разграничения периода доминирования в мировой экономической мысли идеологии, практики и академических представлений меркантилизма и протекционизма, как
составляющей его содержания, не существует.
Это объясняется рядом причин. Первое это то,
что меркантилизм как явление возник в донаучный период развития общественной мысли
и его идеи при формировании научного мировоззрения стали не только объектом критики,
но и источником формирования позитивного
подхода к осмыслению экономической реальности. Второе, что представления меркантилистов,
отражавшие экономическую реальность, вслед
за развитием хозяйственной практики эволюционировали и приспосабливались к требованиям текущего момента. Третье, что находясь
в едином когнитивном пространстве, взгляды
меркантилистов испытывали в полной мере
влияние мыслителей разных стран, различия в
исследуемой реальности которых, заставляли
смотреть на хозяйственные проблемы с отличных ракурсов, что постоянно наполняло «тело»
меркантилизма новым содержанием.
Увидеть сущностные черты меркантилизма, его позитивные и тупиковые направления
позволит анализ идей теоретиков, тех, кто видел экономическую реальность не искаженной
представлением о всемогуществе рынка.
Анализ взглядов
Первым критиком меркантилизма, зародившегося в недрах протекционизма, стал осново-

положник французского камерализма и экономической науки вообще Антуан Монкретьен
де Ваттевилль (1575/76–1621). В своем «Трактате по политической экономии» он подверг
сомнению отдельные постулаты своих предшественников, рассматривающих источником богатства драгоценные металлы. «Отнюдь не избыток золота и серебра, не количество жемчуга
и бриллиантов делает государства богатыми и
процветающими, — утверждал А. Монкретьен, —
богатство — это обилие вещей, необходимых для
жизни и для производства одежды; у кого это
больше, тот имеет больше благ… Действительно,
мы стали больше иметь золота и серебра, чем
было у наших отцов, но мы не стали более зажиточными и более богатыми…» [1].
Сравнивая хозяйственный организм государства с телом животного, главную роль (способность — растительную, «которая сближает
животных с деревьями») А. Монкретьен отводит
земледелию. Ко второй способности -«чувствовать, которая находится в сердце, источнике
естественной теплоты, и оттуда распространяется по всему телу по артериям. В государстве к
этой способности относятся ремесленники…»
«Третья способность — животная», приводящая весь организм в движения, принадлежит
торговцам. Именно трудом этих трех сословий
«всякое государство кормится, защищается, поддерживается» [1].
В отличие от меркантилистов, в центре внимания которых являлись интересы государства,
центральное место во взглядах А. Монкретье-
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на принадлежало частному интересу. «Частные
вознаграждения, — писал он, — создают общество. Дом главнее деревни, город главнее провинции, а провинция главнее, чем королевство»
[1]. Искусство государственного управления, —
по мнению экономиста, состоит в гармонизации
частных интересов и их направления на благо
обществ и страны.
Особый интерес с точки зрения рассматриваемой проблемы составляют рассуждения
А. Монкретьена о методах государственного содействия развитию хозяйства, хотя и основанного на частном интересе, но тем не менее нуждающегося в регулировании. Именно эти взгляды
мыслителя являются основанием для отнесения
его к теоретикам меркантилизма.
Выступая против каких-либо монополий,
экономист вполне определенно высказался
против препятствий, выталкивающих с рынков
французов. К необходимым мерам содействия
национальному хозяйству А. Монкретьен относил обязанность государства поддерживать
активный торговый баланс через содействие
созданию мануфактур. Создание новых промышленных предприятий помогло бы, по мнению интеллектуала, сократить объем импорта, а
затем и увеличить экспорт, приносящий в страну
серебро и золото. «Первый довод в том, — писал
он, — что государство из-за их отсутствия (ремесел — авт.) терпит много неудобств и позволяет
истощать свои возможности иностранцам, которые ей предоставляют изделия своих рук…» [1].
С целью создания режима наибольшего благоприятствования для отечественных производителей и торговцев А. Монкретьен полагал
необходимым поставить иностранных купцов
в невыгодное положение, особенно представителей тех стран (Англии и Испании), которые
вводят протекционистские меры и притесняют
французских купцов.
Критиком протекционизма, с точки зрения
практики, стал английский купец, Дедлей Норс
(1641–1691). Успешный купец, а затем государственный служащий и дворянин сформулировал
основные отправные положения своих взглядов,
позволяющих утверждать, что в продвижении
свободной торговли автор ближе всех критиков
доклассики подошел к основному постулату либерализма о самоорганизующемся механизме
рынка. В частности, он отмечал, «что никакие
законы не могут устанавливать цены на товары, размеры которых должны и будут устанав-
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ливаться сами. Но если такие законы издаются
и действуют, то они служат препятствием к торговле, а потому пагубны».
Однако, степень зрелости положений, раскрывающих действие рыночного механизма у
Д. Норса, не может сравниваться с взглядами
последовательных сторонников экономического либерализма.
Упуская из виду разность экономического потенциала государств, Д. Норс полагал, что
внешняя торговля одинаково выгодна всем
странам, «что весь мир в отношении торговли
является лишь одним народом или страной, в
котором нации все равно что отдельные люди»,
«что потеря торговых отношений с одной нацией не может быть рассматриваема отдельно, но
что столько же теряет мировая торговля, так как
все соединяется воедино» [2].
Политика государства, — по мнению Д. Норса,
«не может быть никакой другой», кроме той, которая «будучи введена на практике и применена
на практике, помогает увеличению торговли и
богатства» [2]; а «законы, затрудняющие торговлю, как внешнюю, так и внутреннюю, в отношении денег или других товаров, не способствуют
тому, чтобы сделать народ богатым деньгами и
товарами» [2].
Навлекший на себя много критики за утверждение о том, что пороки являются двигателем
экономики Бернард Мандевиль (1670–1733)
также вложил свой вклад в критику протекционизма.
Главное, на что обратил внимание английский философ и экономист, явилось развенчание
идей раннего меркантилизма о ценных металлах как источнике национального благополучия.
Главным аргументом своих доказательств неоднозначности роли золота и серебра в богатстве
нации Б. Мандевиль избрал пример с Испанией.
В «Исследовании о происхождении моральной добродетели» Б. Мандевиль справедливо
утверждал, что вливание огромного количества
Американского золота и серебра в Испанскую
экономику, сделало невыгодным национальное
производство благ, привело к тому, что «весь
мир стремился работать на Испанию: Золото и
серебро, ежегодно распределяемые таким образом среди всех торговых стран, сделали все вещи
дорогими, а большинство стран Европы — промышленными» [3].
«Следовательно, — писал Б. Мандевиль, — великое искусство делать народ счастливым и, как
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мы говорим, процветающим, заключается в
том, чтобы предоставить каждому возможность
иметь занятие, чтобы это осуществить, пусть
заботой правительства будут, во‑первых, содействие развитию такого разнообразия мануфактур, искусств и ремесел, какое может изобрести
человеческий ум; а во‑вторых, поощрение всех
отраслей сельского хозяйства и рыболовства,
чтобы всю землю заставить проявить себя так же,
как и всех людей» [3].
Научной основательностью отличаются
взгляды на протекционизм основателя французской политэкономии Пьера Ле Пезана Буагильбера (1646–1714).
Его трудами был введен в академический
оборот макроэкономический термин — национальный доход. Для П. Буагельбера, полностью
преодолевшего заблуждения меркантилистов,
не представляло проблемы определения источника национального благосостояния. Таковым
он считал не драгоценные металлы, но общественный труд, приносящий блага. По этому
поводу мыслитель определенно писал, «что
многого еще не достает, чтобы быть богатым,
владея значительной землей и очень большим
количеством драгоценных металлов, каковые
могут только позволить погибнуть в нищете их
владельцу, когда первая [земля] вовсе не обрабатывается, а второе [металл] не обмениваются на
жизненно необходимые предметы…» [4].
Торговля, являющаяся необходимой составляющей отраслью экономики, по мнению П. Буагельбера, должна основываться на «гармонии
цен», которая «освобождает торговца от потерь»
и выгодна покупателям. Такая «гармония» сохраняется, пока существует «равновесие» между
производством и потреблением, устанавливающимся естественно в результате конкуренции.
«Очень опасная болезнь в государстве проистекает из несоответствия цен на продукты, — писал он, — которые должны быть всегда пропорциональными» [4].
«Пропорцию цен» П. Буагельбер считал обязательной и в торговле «страны со страной и
даже королевства с королевством». В случае ее
нарушения может произойти прекращение торговли, являющейся обязательной «как для процветания всех государств, так и для поддержания их существования». «Для этого надо, чтобы
выгода от торговли двух государств справедливо
делилась между одним и другим» [4].
Инструментом, устанавливающим пропор-
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цию цен и выгод, в представлении П. Буагельбера, является не политика государства, но «одна
природа». Именно «она обяжет продавать и покупать при всех видах сделок так, чтобы душой
всех сделок была польза, как для продавца, так и
для покупателя, благодаря этому равновесию и
балансу, один и другой в равной мере прислушиваются к разуму и ему подчиняются» [4].
В оценке меркантилизма, в том числе его
протекционистской составляющей, принял участие замечательный француз ирландского происхождения Ричард Кантильон (1697–1734).
В отличие от классиков стоимость любого товара Р. Кантильон связывал с землей. По этому
поводу он писал: «Я думаю, …что цена или стоимость чего-либо есть мера количества земли и
работы, которая используется для его создания,
принимая во внимание добротность или плодородие земель и качество работы» [5].
Драгоценные металлы так как «тяжелы в перевозке, но еще и требуют эксплуатации большого количества земли для извлечения», обладают «реальной стоимостью, которую мы ищем
для эквивалента» [5].
Периоды благополучия наций Р. Кантильон
связывал не только с ростом общественного
производства, но и с притоком золота и серебра
в страну, а неблагоприятные периоды с обесценением денег и снижением уровня реальных доходов. При этом он осознавал неконструктивные
последствия постоянного притока драгоценных
металлов, инициирующих рост цен и снижение
реального дохода.
Так как к ценностям или богатствам общества французский мыслитель относил исключительно продукты, потребляемые обществом, то
обмен, позволяющий перемещать от производителей, имеющих их в избытке, к потребителям, нуждающихся в таковых, то торговля, — по
его мнению, — занимает важнейшее место в создании богатства. «Земля является источником,
или материей, из которой извлекаются богатства; труд человека придает ему форму, а богатство само по себе есть не что иное, как продукты,
необходимые для питания, обмена и развлечения» [5]. В отношении внутренней торговли экономист безусловно придерживался принципа
свободы, а по поводу внешней торговли и притока «полноценных денег» — золота и серебра
высказывал опасения.
Увеличение цен, по мнению Р. Кантильона,
происходит неравномерно во всех местностях, В
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частности, он говорил о том, что цены быстрее
растут в городах. Возникает эффект (впоследствии названный Кантильона), при котором изменение относительных цен ведет к смещению
конкурентной ситуации на рынках, что положительно скажется на стимулировании производства.
Автор «Эссе о природе торговли в общем плане» ясно видел взаимную связь внешней торговли с развитием промышленности и земледелия.
Однако и в этом он оставался верным исходной
позиции о земле как главном источнике богатства и формирования положительного внешнеторгового баланса. Полагая, таким образом, что
продукты земледелия имеют значительно большую стоимость, Р. Кантильон допускал их в качестве основного направления импорта.
Один из наиболее выдающихся физиократов
Франсуа Кенэ (1694–1774), представил общую
картину взглядов, касающихся роли внешней
торговли в системе общественного хозяйства.
В самом общем виде его представление об
экономике строилось на основе нескольких, оказавшихся безусловными только для эпохи промышленного переворота, отправных положениях. Во-первых, видение рынка как института,
находящегося в равновесном состоянии баланса
производства и потребления. Во-вторых, общественного хозяйства как статичной, лишенной расширенного воспроизводства величины.
В‑третьих, общественного потребления как процесса, не имеющего физических пределов.
«В потребителях недостатка никогда не будет; везде большинство потребителей не в состоянии потребить всего того, чего им хотелось
бы. Те, которые едят только черный хлеб и пьют
одну воду, не прочь есть белый хлеб и пить вино;
те, которые не настолько состоятельны, чтобы
питаться мясом, не отказались бы, конечно, питаться им; те, которые имеют лишь плохое одеяние, не прочь иметь хорошее; те, у кого нет дров
для топки, желали бы купить их, и т. п. Итак, бывает недостаток не в потребителях, а в возможности потреблять». «Таким образом, по мере все
большего и большего увеличения произведений,
способных к обмену, значительно развивается и
потребление», — писал он [6].
«Производительным классом» и единственным источником, «который возмещает путем
обработки территории ежегодные богатства нации» Ф. Кенэ, как известно, считал земледельцев.
Всех остальных, исключая класс собственников:
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землевладельцев и государя, основоположник
физиократии относил к бесплодному классу, который, в свою очередь, «обременителен для производительного класса и отнюдь не обогащает
его и нацию» [6].
Несмотря на опасения, связанные с экспансией торгового капитала извне, Ф. Кенэ указывал на неизбежность экономических связей
между странами, обусловленными тем обстоятельством, что «нет государства, территория
которого производила бы все виды богатств,
способных удовлетворять потребности его жителей» [6].
В представлении Ф. Кенэ только свобода
торговли минимизирует торговые издержки,
неизбежные при обмене продукта производительного класса и таким образом «стимулирует
земледелие», увеличивает доходы государства
и собственников, «количество звонкой монеты
нации и массу заработных плат» и, в конечном
итоге, обеспечивает воспроизводство «производительного класса» и дает продукт для нового
торгового оборота [6].
Одной фразой, обращенной к физиократам,
А. Р. Тюрго (1721–1781), которого с большой степенью условности относят к этой школе, определил отличие своих взглядов от последователей
Ф. Кенэ. «Вы — покровители промышленности и
торговли, а имеете неловкость выступать как их
враги» [7].
В отличие от своего предшественника — физиократа. А. Р. Тюрго видел в промышленности
не занятия «бесплодного класса», а самостоятельную и при том важную (если не основную)
отрасль общественного хозяйства. Совсем иначе
оценивал А. Р. Тюрго и роль торговли вообще и
внешней в частности. Во-первых, французский
мыслитель полагал, что только в обмене (торговле) товар обретает «меновую или оценочную
ценность» [7]. И, во‑вторых, торговля не является «вынужденным злом» (по Ф. Кенэ), но «увеличивает богатство обменивающихся» [7].
В плане абсолютизации права собственности
А. Р. Тюрго был не менее последовательным, чем
представители классической школы экономики.
Поэтому любое посягательство государства на
свободную хозяйственную деятельность вообще
и торговлю в частности считал неприемлемым.
Только конкуренция и свобода, по его мнению,
могут достигать цели всеобщего благосостояния
[7].
Итак, общая свобода покупки и продажи яв-
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ляется единственным средством обеспечить, с
одной стороны, продавцу — цену, способную поощрить производство, с другой, — покупателю, —
наилучший товар по наименьшей цене» [7].
Определение количества и качества продукта для внутреннего потребления, ввозимого изза границы, А. Р. Тюрго связывал с издержками
производства аналогичного товара на территории страны. Внешняя торговля объективно необходима, «поскольку никакая нация не может
одна вести всю торговлю на земле, все продавать иностранцам и ничего у них не покупать,
она выигрывает, изготавливая какой-либо товар
вместо другого, лишь в том случае, когда этот товар, за вычетом всех издержек, приносит больше
денег тому, кто его выращивает на своей земле,
или тому, что его изготавливает.»
Последовательным сторонником свободы торговли являлся французский экономист
Этьенн Боне де Кондильяк (1715–1780). Свой
труд он прямо озаглавил «О выгодах свободной
торговли» [8].
Любой продукт, в представлении экономиста только тогда «почитается полезным, когда
служит каким-либо нашим нуждам; а бесполезный тогда, когда мы не можем ни на что ее употребить». Продукт, способный к употреблению,
называется «ценностью». Периодически возникающий в одном месте избыток какого-либо
продукта уменьшает его ценность. Э. Б. Кондильяк писал: «Ценность вещей увеличивает, а
чувствуемая слабее оную уменьшает; следовательно, ценность вещей при редкости их возвышается, а при изобилии спадает и может дойти
до ничтожности. Например: избыток, не годящийся ни на малейшее употребление, будет без
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всякой ценности» [8].
Таким образом, свобода перемещения и обмена «вещей» помогает сохранить их ценность и
удовлетворить как производителя, так и потребителя. Произвольное вторжение в свободное
перемещение ценностей или препятствование
таковому Э. Б. Кондильяк считал недопустимым.
«Мы увидим в другом месте, — писал он, что
всякий раз, когда правительство покусится назначать цены припасам, причинит тем вред и
земледелию, и торговле» [8].
Государственная власть, по мнению экономиста, будет содействовать приумножению богатства, не создавая искусственно привилегии
одним и ущемляя право других, а поддерживая
порядок, позволяющий свободный оборот ценностей [8].
Отрицает Э. Б. Кондильяк и постулат раннего меркантилизма о богатстве, пребывающем в
золоте и серебре. Драгоценные металлы он рассматривал, как и любой другой товар, в каждый
конкретный момент обладающий редкостью
или избытком.
Выводы
Таким образом, анализ теоретических взглядов экономистов переходной доклассической
эпохи дает основание утверждать, что критика
протекционизма носила в основном конструктивный характер, не отрицающий возможность
его присутствия в практике международных
внешнеэкономических отношений. Мало того,
обусловленные догоняющим типом модернизации, естественными, структурными предпосылками, протекционистские меры становились, по
мнению экономистов, необходимым компонентом государственной политики.
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что рост институционального доверия обеспечивает снижение трансакционных и трансформационных издержек, что способствует созданию условий для повышения темпов экономического роста, обусловливая при этом рост конкурентоспособности отечественной экономики, делая ее более
устойчивой к внешним шокам.
Ключевые слова: институциональное доверие, финансовые институты, экономическая безопасность, предпринимательство, конкурентоспособность, экономический рост
Последний ряд лет развитие нашей страны
происходит в достаточно сложных геополитических и экономических условиях. Нарастание
санкционного давления со стороны стран Запада обусловливает повышение значимости
проблем, связанных с обеспечением экономической безопасности страны. Традиционно экономическая безопасность рассматривается как
важнейшая системообразующая характеристика
воспроизводственного процесса, отражающая
способность социально-экономической системы противостоять внешним угрозам с помощью
эффективных методов их отражения, обеспечивая при этом стабильность ее развития. Следует
заметить, что в научной литературе категория
«экономическая безопасность» [11] относительно нова, в текущий момент происходит ее теоретическое осмысление, причем, не только с точки
зрения экономической науки, но и ряда других,
таких как философия, психология, социология и
т. п. Это говорит о том, что рассматриваемое явление обладает определенной полиморфностью,
что подчас затрудняет задачу исследователей в
процессе выявления сущности и содержания изучаемой категории.

Наше исследование посвящено изучению
институциональных аспектов, в том числе такого специфического квазиинститута как доверие в процессе обеспечения экономической
безопасности страны [1]. В современных условиях вовлечение доверительных отношений в
воспроизводственный процесс уже не вызывает
сомнения, поскольку наблюдается все большее
влияние поведенческих особенностей хозяйствующих акторов на ход реальных процессов,
характеризующих экономическое бытие. Среди научного сообщества можно выделить ряд
авторов, активно исследующих в своих трудах
роль внеэкономических факторов в воспроизводственном процессе, в том числе феномена
доверия. Это, несомненно, Ф. Фукуяма — основоположник теории доверия как ключевого экономического фактора, сюда же следует отнести
К. Эрроу, Дж. Ходжсона, А. Селишмена, А. Штомке, Я. Конаи, Д. Скотта и многих других. Нельзя
не отметить и роль австрийской школы (Л. фон.
Мизес, Ф. фон Хайек) в исследовании поведения
индивидов в предпринимательской деятельности,
которая возможна только в условиях высокого
уровня персонифицированного доверия [1, 2, 10].
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Рост значимости внеэкономических факторов обусловил всплеск интереса к их теоретическому осмыслению и среди российских ученых.
появились труды, посвященные данной проблематики таких экономистов как А. Олейник,
В. Радаев, В. Дементьев, А. Ляско, В. Сухих, С. Важенин и ряда других. Главный вывод, который
можно сделать на основании изложенных положений в трудах ученых-экономистов состоит в
том, что экономика не является изолированным
пространством, в котором люди собираются
вместе лишь для того, чтобы удовлетворить свои
частные эгоистические потребности, а затем
вернуться в свою обыденную жизнь. На самом
деле экономика представляет собой базовую и
постоянно изменяющуюся сферу человеческой
жизнедеятельности и общения, и в которой поведение одних ее членов непосредственным образом сказывается на решениях, принимаемых
другими участниками системы.
Институциональная теория, а, в частности,
ее методологический инструментарий дает возможность исследовать воздействие внеэкономических факторов на реальные хозяйственные
процессы. Препарируя доверие посредством
методологии институционального подхода [3],
мы пришли к выводу, что его нельзя считать
институтом в традиционном понимании данной категории. В связи с этим мы по-прежнему сомневаемся в использовании «института»
доверия как ключевого элемента социального
и институционального капитала [5]. Для того,
чтобы отнести то или иное явление к категории
института необходимо его четкая спецификация относительно базовых признаков института, к которым в экономической литературе
относят следующие его свойства: организация,
ограничение и упорядочивание непрерывного
взаимодействия субъектов в процессе воспроизводства различных отношений.; реализация
основного функционального назначения, связанного с соответствием поставленным целям
развития социально-экономической системы;
наличие ограничителей в процессе функционирования в виде формальных и неформальных
норм и правил, а также обладание механизмом
принуждения, необходимых в качестве контроля за соблюдением этих норм. На наш взгляд,
доверие как явление нельзя в полной мере отнести к категории института, так как механизм
инфорсмента присутствует здесь только в снятом виде, не имея четко выраженных санкций
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за нарушения норм доверительного отношения.
Если привести аналогию с существующими неформальными институтами такими, например,
как традиции, обычаи, мораль и др. то нарушение вышеназванных норм имеет достаточно
четко сформированный аппарат принуждения
в виде отчуждения, исключения, астракизма и
т. п. санкций [6]. Следовательно, доверие можно
классифицировать как квазиинститут неформального типа, который тем не менее играет существенную роль в развитии экономической системы, и в том числе формировании условий для
экономической безопасности страны. Говоря о
значении доверительных отношений в процессе
общественного воспроизводства следует выделить их формы, в которых возможно проявление этого чувства. Так, выделяют минимальный
(наноуровень), микроуровень и макроуровень.
По степени персонификации можно отметить
персонифицированное, деперсонифицированное, обобщенное (институциональное) доверие.
Под институциональным доверием понимается
опосредованная человеческим поведением форма доверия к конкретным нормам, правилам
(институтам). Современная социально-экономическая система насквозь пронизана нормами,
правилами и предписаниями, следовательно
от того насколько четко они будут соблюдаться
хозяйствующими акторами зависит ее транспарентность, управляемость и в конечном счете
эффективность [9].
Высокий уровень институционального доверия обеспечивает уменьшение неопределенности, снижение асимметрии информации,
трансакционных издержек, что способствует
формированию условий для качественного экономического роста. Доверие к институтам определяется тем, насколько сами эти институты отвечают ожиданиям субъектов, то есть способны
реализовывать принципы экономической эффективности и социальной справедливости.
Как полагает ряд экспертов укрепление доверия возможно только в случае реального подтверждения того, что существующие институты
работоспособны, особенно в условиях динамических изменений, и удовлетворяют потребности основной массы населения.
Одним из видов институционального доверия является доверие к монетарным институтам [8]. Доверительные отношения являются
неотъемлемой частью любых операций, связанных с денежным обращением. Деньги пред-
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ставляют собой фундамент функционирования
любой экономической системы, основанной на
использовании обмена и кредита, следовательно важное значение будет иметь доверие со стороны хозяйствующих субъектов к национальной
денежной единице, что в конечно счете создаст
условия для стабильности системы денежного обращения и всего финансового сектора. пи
низком уровне институционального доверия
денежное обращение вообще может быть под
угрозой, так как участники монетарного оборота
будут сомневаться в ликвидности денежных знаков, что создаст препятствие для осуществления
воспроизводственного процесса и сделает уязвимой национальную экономику в целом. Нарушения функционирования системы денежного
обращения неизбежно приведет к сбоям в работе предприятий, организаций, государственных
органов, нарушая при этом базовые принципы
экономической безопасности.
Как полагает ряд ученых современная монетарная система представляет собой разветвленную сеть доверительных отношений, причем
построенную в соответствии не только с горизонтальным, но и вертикальным типом координации хозяйствующих субъектов. Современная
структура современных денежных отношений
выстраивается по принципу доверия не только
в наиболее надежным, а это в основном государственные институты, но и исходя из возможности эмиссии наиболее ликвидных денежных
форм.
Квазиденьги всегда превращаются в ликвидные финансовые обязательства, а в последующем и в наличные денежные знаки, что происходит при непосредственном участии банковской
системы и государства. Деление эмитентов на
основании степени ликвидности выпускаемых
ими активов отражает и иерархическую упорядоченность финансовых институтов по степени
деперсонифицированного доверия хозяйствующих субъектов, а, следовательно, не только надежность, но и ликвидность выпускаемых активов является базовым критерием выстраивания
вертикальных связей в финансовой системе [7].
Можно отметить, что пирамида доверительных отношений к монетарным институтам формируется в полном соответствии со средствами
институциональной защиты.
Современная монетарная система претерпевает существенные изменения, связанные
с переходом от классических наличных и без-
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наличных форм денег к их электронному виду.
Всевозможные криптовалюты лишь частично
обладают денежных функционалом. Их можно идентифицировать как квазиденьги только
когда они используются как средства расчеты
и платежей в системе электронной коммерции.
Подобные денежные характеристики появляются у криптовалют не так часто, в большинстве
стран мира, в том числе и в России, криптовалюты представляют собой денежный суррогат,
то есть актив, который не может напрямую участвовать в расчетных и платежных операциях.
Криптовалюты это не столько деньги, сколько
спекулятивная составляющая финансовых отношений [8].
Рынок криптовалют не вписывается в классическую схему иерархию доверительных отношений к деньгам (доверие к деньгам → доверие
к банкам → доверие к государству), образуя самостоятельную область фидуциарных связей. В
процессе купли-продажи криптовалюты хозяйствующий субъект доверяет не отдельным лицам или институтам, а самой системе, то есть
технологическому алгоритму эмиссии криптознаков.
Экономическая безопасность процедуры
майнинга и обращения криптовалют по мнению многих авторов позиционируется как стопроцентная. Однако, как нам видится это не
совсем. Во-первых, сам алгоритм эмиссии денежных суррогатов, выстраиваемый с использованием технологии блокчейн, может обладать
определенными ограничениями. Концентрация
больших энергетических мощностей в руках отдельного участника крипторынка позволит ему
выстраивать более длинные цепочки «блоков»,
тем самым обеспечивая возможность искажения механизма ценообразования и эмиссии
криптовалюты. На данном этапе уже известны
факты, когда процедуры майнинга контролируются большими пулами, с которыми мелкими
добытчики денежных суррогатов делятся своими ресурсами. Сеть концентрируется вокруг
операторов крупных дата-центров, в основном
расположенных в южных провинциях Китая,
что свидетельствует о процессе монополизации
криптовалютного рынка.
Кроме того, ограничение есть и на объем
эмиссии, что говорит о невозможности включения данного рынка в реальный воспроизводственный процесс. Фиксированный объем
эмиссии криптовалюты приводит к удлинению

16

Экономические науки

блоков, что замедляет скорость его распространения по сети и увеличивает риск разделения, то
возрастает угроза несанкционированных действий.
Во-вторых, много вопросов вызывает обращение криптовалюты. Биржи, осуществляющие
процесс конвертации криптоденег в фиатные
активы, находится в собственности конкретных
участников рынка криптовалюты. Государство
практически не участвует в регулировании их
деятельности, что вызывает риск потери активов в связи с недобросовестностью владельца
информационной платформы, который не застрахован также и от банкротства.
Функционирование рынка криптовалюты
ставит проблему экономической безопасности
не только для отдельно взятого хозяйствующего субъекта, но и для экономики страны в целом.
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Бесконтрольное увеличение числа операций с
криптоденьгами приводит к экспансии теневого
сектора, росту уровня криминализации финансовых потоков, ущемлению прав инвесторов, и к
снижению эффективности социально-экономической системы в целом.
Решение проблемы экономической безопасности в финансовом секторе в настоящее
время представляется наиболее актуальным.
Только при создании благоприятных условий
хозяйствования, предполагающих не только сохранение и защиту имеющихся формальных и
неформальных институтов [4], но их постоянное воспроизводство на новом качественном
уровне можно говорить об устойчивых темпах
экономического роста, о возможности противостояния внешних угрозам, повышении качества
жизни граждан.
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Деятельность банка выстраивается на основе
реализации частных экономических и институциональных интересов. Экономические интересы банка направлены на получение прибыли,
обеспечение рентабельности, ликвидности, надежности в условиях долгосрочного роста. Институциональные интересы банков направлены
на формирование системы институтов, правил
и порядка, обеспечивающих реализацию их экономических интересов.
Банк имеет двойственную социально-экономическую природу, заключающуюся в том, что с
одной стороны это коммерческое предприятие,
имеющее частные интересы, с другой, — институт, реализующий общие институциональные
интересы. Для реализации своих экономических интересов банкам необходимо обеспечить
реализацию экономических интересов клиентов, а далее в соответствии с экономическими
взаимосвязями будут реализовываться интересы общества и государства.
Формируемые в банковском секторе институты должны отвечать экономическим интересам банков и создавать условия для роста благосостояния всего общества. Последнее возможно
при формировании общего институционального интереса состоящего в создании системы ин-

ститутов, обеспечивающих институциональный
порядок функционирования банковской сферы,
реализующий и сочетающий экономические
интересы всех ее участников [1]. Общий институциональный интерес представляет некий
компромисс между противоречивыми частными институциональными интересами, в результате которого каждая сторона выигрывает, но
при этом вынуждена чем-то поступиться. Содержание общего институционального интереса
заключается в следующем: совершенствование
законодательной и нормативной базы регулирующей деятельность кредитных организаций;
обеспечение стабильности банковской системы
в целом и отдельных социально-значимых кредитных организаций; углубление и повышение
эффективности финансового посредничества в
российской экономике, обеспечение доступности банковских услуг на всей территории России
[2]; обеспечение финансово-кредитной поддержки конкурентоспособных национальных
производителей товаров и услуг, обладающих
потенциалом роста и др [3].
Процесс формирования общего институционального интереса должен основываться на
тщательном изучении и взаимном согласовании
частных институциональных интересов всех

Таблица 1. Интересы коммерческого банка как коммерческого предприятия
и общественного института
Интересы банка как коммерческого предприятия
Основной экономический интерес — получение прибыли, вытекает
из сущности банка как коммерческого предприятия
Интересы, характеризующие качественный рост и связанные
с операционной эффективностью
Рентабельность

Ликвидность

Надежность

Рост

Интересы банка как
общественного института
Обеспечение
интересов
клиентов

Обеспечение
интересов
общества
и государства
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субъектов банковской деятельности, что требует
активной общественной позиции. Только в этом
случае формальные институты можно рассматривать как общественные блага, производимые
в обществе при участии политико-правовой
системы. Однако, население и представители
малого и среднего бизнеса в России часто не
отстаивают свои институциональные интересы,
полагаясь на то, что государство все справедливо решит. В результате одностороннее формирование «правил игры» с учетом интересов только
крупного бизнеса, недовольство новыми порядками и неработающие законы. В связи с данными обстоятельствами необходимо еще на стадии
проектирования новых законов, регулирующего
банковскую деятельность выявить реакцию на
них со стороны населения и бизнеса, для чего
необходимо использовать, например, возможности сети Интернет и периодических изданий.
Для обеспечения соответствия институциональных интересов участников банковской
деятельности общему институциональному интересу необходимо ее институциональное регулирование — это установление формальных и
неформальных правил, порядка, ограничений
исходя из общих институциональных интересов.
Институциональное регулирование осуществляется системой формальных и неформальных
институтов. Неформальные институты действуют как на личностном уровне отдельного человека, так и на общественном, выступая, таким
образом, не только внешними, но и внутренними регуляторами. В большинстве случаев институциональное регулирование на формальном
уровне осуществляется в процессе законодательной деятельности и принятия различными
государственными органами соответствующих
нормативно-правовых актов. Органами государственной власти в настоящее время постепенно решается задача формирования системы
институтов банковской деятельности в России, о
чем свидетельствует стабильно высокое количество законов, принимаемых в сфере экономического и финансового регулирования, а сокращение сроков принятия законов свидетельствует о
снижении трансакционных издержек в законодательном процессе.
Процессы формирования институтов регулирования банковской деятельности осуществляются на международном и национальном
уровнях. Международные институциональные
отношения проявляются в действиях субъектов

•

2019

•

№ 4 (173)

данных отношений как институциональные интересы. Институциональные интересы субъектов банковской деятельности на мировом уровне заключаются в направленности действий
последних на создание, поддержку или устранение институтов, регулирующих банковский
сектор мировой экономики, определяющих
порядок его функционирования. Глобальные
финансовые кризисы усиливают значение институционального регулирования банковской
деятельности на международном уровне. Кризис регулирования заключается в том, что международные правила регулирования неизменно
отстают от процессов глобализации финансовых
рынков. Одной из задач по выходу из кризиса
и дальнейшего развития международных экономических отношений стало формирование
нового институционального порядка в банковском секторе мировой экономики. В связи с чем
актуальной является задача осуществления совместных и скоординированных действий со
стороны правительств различных стран по поводу реформирования международных финансовых институтов и выработки новых правил
регулирования банковской сферы. В настоящее
время идея «глобального управления без глобального правительства» приобретает очертания в деятельности Саммита G‑20. Повышение
статуса G‑20 связано с тем, что на страны — члены G‑20 приходилось примерно две трети населения планеты, порядка 85% мирового ВВП
и более 80% мирового экспорта. Проблематика
форума сосредоточена главным образом на финансово-экономических проблемах. Основные
шаги, в рамках антикризисных форумов G‑20,
были сделаны по трем направлениям: реформирование существующих международных финансовых институтов, прежде всего: МВФ и ФФС
(форума финансовой стабильности); усиление
процессов унификации финансовой отчетности
и сближения правил осуществления и регулирования банковской деятельностью; меры, воздействующие непосредственно на деятельность
ТНБ и других участников мирового финансового рынка. Однако по большинству вопросов
третьего направления существуют различные
мнения и нет конкретных решений. Это касается мер, направленных на снижение рентабельности банковского бизнеса, таких как борьба с
оффшорными центрами и введение налогов на
финансовый сектор. Реализация мер была отклонена вследствие конфликта интересов на
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международном уровне. Для решения проблемы
необходимо формирование общего институционального интереса, который определял бы мировой финансовый порядок на долгосрочный
период. Реализация общих институциональных
интересов посредством институционального
регулирования на международном уровне должно служить для государств главным побудительным мотивом [4].
Таким образом, в процессе глобализации
мировой экономики формируется противоречивая институциональная система организации
и регулирования глобального финансового пространства. Система институциональных интересов в банковской сфере включает в себя общий
институциональный интерес в формирование
институционального порядка в банковском секторе мировой экономики и частные институциональные интересы отдельных государств, транснациональных компаний, транснациональных
банков и других субъектов международных валютно-кредитных и финансовых отношений [5].
На национальном уровне реализация экономических и институциональных интересов субъектов банковской деятельности тесно связана с
механизмами и способами осуществления государственной власти в обществе. Иными словами
система формальных институтов представляет
собой каркас власти, через который реализуется
система управления, как социальная организация и комплекс норм, регулирующие банковскую сферу. Основное назначение формальных
институтов создать такой порядок, при котором
экономические субъекты, реализуя свои частные экономические интересы, реализовывали
бы интересы общества.
Формальные правила формируют эффективные институты банковской деятельности в том
случае, если они определяют реальный порядок
осуществления банковской деятельности, превращаясь в стереотипы поведения ее участников. Для этого необходимо, чтобы нормативные
документы учитывали, во‑первых, институциональные интересы всех субъектов банковского сектора, во‑вторых, систему неформальных
институтов общества и неформальных правил,
специфических для банковской деятельности.
Таким образом, государственные законодательные и нормативные акты из чисто юридических
документов становятся действенными эффективными хозяйственными институтами, если
они определяют поведение субъектов в банков-
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ской сфере, образ их мыслей, характер, привычки поведения.
Институт банковского вклада является самым регламентированным формальным институтом банковского бизнеса. Но существующие
законы работают не достаточно эффективно.
Статистические данные свидетельствуют о низкой доли сбережений в ВВП, в активах банковского сектора и в доходах населения. На сегодняшний день только 30% российского населения
имеют сбережения в банках. Вместе с тем ежегодно примерно 30% российского населения
имеет свободные денежные средства в районе
300 млрд. рублей. Вовлечение такой суммы в
банковский оборот позволит нарастить ресурсную базу банков к 2020 г. до 5–6 трлн. рублей и
увеличить долю вкладов населения до 40–50%
от пассивов. Доля вкладов физических лиц в
процентах к ВВП в России на не более 25% в то
время как в развитых странах это соотношение
гораздо больше: в Японии 245%, в США — 300%,
во Франции‑135% от ВВП.
Сберегательное поведение российских домохозяйств остается пассивным, недоверчивым,
паническим. Этому способствуют ментально-логические представления российского народа, на
которых основывается система неформальных
институтов общества. В значительной степени
недостаточная эффективность существующего
института банковского вклада есть следствие серьезного противоречия между формальными и
неформальными институтами общества.
Характеризуя институт банковского кредитования, отметим, что в современной России,
банковский кредит не играет ведущий роли ни в
стимулировании инновационного развития, ни
в модернизации капитальной базы, ни в развитии регионов и среднего и малого предпринимательства. Существующие в России формальные институты выражают интересы, прежде
всего крупного капитала. Институциональные
интересы малого и среднего бизнеса реализуются неудовлетворительно. Это относится и к
институциональному регулированию средних и
мелких банков. В результате в сфере банковского кредитования сложилась противоречивая ситуация: перекредитованность крупного бизнеса
на фоне катастрофической нехватки кредитных
ресурсов предприятиям среднего и малого
бизнеса. По мнению автора, самым значимым
фактором, препятствующим развитию кредитования, является недостаточность институцио-
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нального регулирования со стороны государства.
Существующий разрыв между экономическими
интересами банков и заемщиков необходимо
заполнить формальными правилами, создающими условия для взаимовыгодного сотрудничества. Важно оживлять кредитование, развивая
институты государственного субсидирования,
гарантий и поручительств.
Важная роль принадлежит негосударственному институциональному регулированию банковской деятельности в России. Опыт динамично развивающихся банковских систем Китая
и мусульманских стран подтверждает, что сохранение и культивирование исторически сложившихся духовно-нравственных принципов
создает синергетических эффект, обеспечивающий странам успешность. В России построение
банковской системы началось в условиях краха
системы неформальных институтов социалистического общества. На сегодняшний день в
России отсутствуют общая идея, ценности, традиции, нормы, направляющие деятельность
россиян в русло общего институционального
интереса и способствующие экономическому
развитию страны
Неформальные институты в банковском секторе экономики можно подразделить на специфические для банковской сферы (внутренние
институты) и возникшие в связи с особенностями национального и исторического развития
[6]. Исторически сложившиеся неформальные
институты часто препятствуют становлению отечественной банковской системы, функционируют параллельно формальным и противоречат
им.
Важнейшей задачей институционального
регулирования банковского сектора экономики
является достижение соответствия между формальными и неформальными правилами, присущими банковской среде. Мировой опыт свидетельствует о том, формальные правила следует
либо отменять, либо приспосабливать к неформальным институтам для обеспечения влияния
и эволюции их в направление реализации общего институционального интереса [7]. Институциональное регулирование должно, прежде всего,
стремиться ограничить влияние неформальных
правил ориентированных на реализацию узкогрупповых частных экономических интересов,
а также способствовать становлению и распространению правил, повышающих экономическую, правовую культуру общества, и этические
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принципы банковского бизнеса.
Органы государственной власти формируют
каркас свода правил институционального регулирования банковской деятельности. Он достаточно статичный и жесткий по требованиям. Однако в нем имеются законодательные пробелы,
пустоты, которые необходимо заполнить правилами, формируемыми банковским сообществом и представляющие собой не нормативные
требования, а добровольные требования, применяемые самими банками для создания благоприятных условий осуществления банковского
бизнеса. Временной лаг, требующийся законодателю для того чтобы актуализировать «правила
игры» в соответствии с новыми видами банковских услуг, ставит многие действия банка позитивного характера, вне закона, а, следовательно,
подвергает банки санкциям со стороны регулятора. В результате банки не могут полностью
реализовать возможности, предоставляемые
экономическими условиями, до тех пор, пока не
будут разработаны новые правила. Для решения
этой проблемы необходимо использовать механизмы саморегулирования банковского сектора, функции которого выполняют ассоциации и
союзы кредитных организаций. Они обеспечивают конструктивный диалог между органами
власти и компетентными специалистами, знающими все аспекты банковской деятельности.
Саморегулирование играет значительную роль в
превращения законодательных и нормативных
актов в эффективные формальные институты и
имеет решающее значение при формировании
неформальных институтов: кодекс этических
принципов, стандарт управления персоналом в
банке и др.
Таким образом, государственные органы
определяют возникновение формальных институтов, регулирующих банковскую деятельность.
На основе банковского саморегулирования формируются неформальные институты. При этом,
по нашему мнению, важно отметить следующий
момент. Как законодательные и нормативные
акты, так и правила разработанные СРО станут
действующими эффективными институтами
только в том случае, если они действительно
будут определять стереотипы и стандарты поведения субъектов банковской деятельности.
Для этого необходимо, чтобы они способствовали реализации институциональных интересов
участников банковской деятельности как общих,
так и частных, их сочетанию.
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Во развитых экономиках мира важной составляющей является фондовый рынок, который также как и банковский сектор является
инструментом перераспределения денежных
средств от агентов, которые имеют свободные
средства, к агентам, которые нуждаются в дополнительном финансировании [6]. Для каждой
финансовой системы основополагающим фактором является то, насколько банковский сектор
и фондовый рынок вовлечен в процесс финансирования инвестиционной активности компаний.
Развитие фондового рынка увеличивает степень
участия предприятий в процесс привлечения
дополнительных денежных средств для своих
инвестиционных программ посредством размещения ценных бумаг на фондовом рынке [5]. Хорошо развитый фондовый рынок может играть
ведущую роль в финансировании экономики в
сравнении с банковским сектором. Если фондовый рынок в стране развит плохо, то возможны
ситуации, при которых предприятиям не хватает
средств для финансирования. Следствием будет
замедление увеличения рабочих мест, снижение
производства продукции и производительности
труда, что в свою очередь приведет к снижению
реальных доходов населения и, в итоге, к снижению спроса в экономике. Результатом вышеизложенного может стать положение, когда эконо-

мика страны начнет стагнировать.
Говоря о роли фондового рынка для страны,
необходимо также упомянуть факт, что развитый фондовый рынок содействует притоку иностранных инвестиций в экономику, что является крайне важным для стран, где потребность в
инвестиционных средствах выше, чем величина
создаваемых ими сбережений [9]. Для примера
рассмотрим Россию. Невзирая на развивающуюся экономику с высокой доходностью, проблема недостатка долгосрочных инвестиций до сих
пор не решена, так как многие иностранные инвесторы больше склонны к портфельным инвестициям, а не к прямым. Следует понимать, что
для привлечения иностранного капитала в нашу
экономику, в первую очередь нужно провести
ряд структурных изменений на фондовом рынке [7].
В России достаточно развит банковский
сектор, значимость же фондового рынка в финансировании экономики страны пока еще
не настолько высока. Минус плохого развития
фондового рынка состоит в том, что небольшим
предприятиям с высокотехнологичным или
просто неординарным продуктом сложно взять
кредит в банке, потому что у них нет больших
материальных активов для залога, а банк не оценивает будущий потенциал роста компании.
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При этом стоит отметить, что в России все же
работают фондовые площадки для предприятий
с небольшой рыночной стоимостью. Первой такой площадкой была RTS start, открывшаяся на
РТС в 2007 г. Её основали для предприятий с небольшой и средней капитализации, у которых
не было возможности для выхода на главную
площадку РТС. За первый год существования
данной площадки на ней было проведено 5 выпусков акций предприятий из разных отраслей
экономики. Как бы то ни было, с момента объединения бирж и создания Московской биржи
данная площадка перестала осуществлять свою
деятельность.
В июле 2009 года была основана аналогичная
площадка на ММВБ, которая получила название — сектор инновационных и растущих компаний (ИРК). Она была основана, в основном
для высокотехнологичных компаний из таких
отраслей, как разработка ПО, интернет, телекоммуникации, электроника и биотехнологии. Для
того чтобы попасть на эту площадку необходимо
было соответствовать следующим критериям:
1. Капитализация компании должна быть
не менее 500 млн. рублей.
2. Нужно обязательно соответствовать одному из следующих критериев:
• компания должна осуществлять производство продукции, оказывать услуги, производить или применять технологии, которые входят
в перечень приоритетных направлений развития технологий, науки и техники в России, или
же в перечень критических технологий России
(УП РФ от 07.07.2011 N899);
• компания должна осуществлять производство продукции, оказывать услуги, производить
или применять технологии, которые включены в
Реестр инновационных технологий, продуктов и
услуг, которые рекомендуются к использованию
в России;
• компания должна осуществлять инвестирование в высокотехнологичные и инновационные предприятия и проекты наноиндустрии;
Предприятия получало финансирование или
иную помощь со стороны одной из следующих
организаций: АО «РВК», Фонда «ВЭБ Инновации», АО «РОСНАНО», Российского фонда технологического развития, Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда «Сколково», Фонда Развития Интернет-Инициатив;
• компания должна входить в реестр аккре-
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дитованных предприятий, которые осуществляют свою деятельность в области IT, раскрытие
которого осуществляется на сайте Министерства связи и массовых коммуникаций России в
сети Интернет;
• компания должна осуществлять хозяйственную деятельность с помощью применения
инновационных подходов и технологий.
Эмитент должен предоставлять инвестиционный меморандум — документ, который описывает главные направления развития бизнеса
компании, а также финансовые показатели. Надо
отметить, что предприятия не с высокотехнологичными продуктами также могли размещать
свои ценные бумаги на данной площадке.
После объединения бирж данная площадка
продолжила свою работу, но под другим названием — «Рынок инноваций и инвестиций Московской биржи» (РИИ). По данным на декабрь
2017 года на этой площадке были в обращении
акции 52 предприятий. Также кроме РИИ на Московской бирже работает РИИ 2. Её создали для
того чтобы и маленькие предприятия имели
возможность привлекать финансирование.
Работа представленных площадок, поддерживает предприятия с маленькой капитализацией, которые занимаются высокими технологиями и желают получить финансирование на
фондовом рынке. Это хороший опыт для последующего становления рынка.
Российский фондовый рынок в настоящее
время сильно монополизирован, многие отрасли, например строительная и нефтегазовая, недоступны для конкуренции вследствие того, что
процесс образования цены в данных отраслях
далеко не рыночный и конкуренция как таковая там отсутствует. У предприятий просто нет
потенциала для выхода на такие рынки. Для
дальнейшего развития рыночной экономики в России нужно развитие фондового рынка.
Оживление фондового рынка в России начинается тогда, когда инвесторы могут доверять
предприятиям, партнерам, банкам, государству,
чему будет содействовать решение проблем
ликвидности и притока иностранных денежных
средств [2].
Для благополучного роста фондового рынка в России требуется провести комплекс мер,
включающий в себя:
1. Развитие законодательства. При этом
повышенное внимание следует уделить налоговому законодательству, поскольку оно в на-

24

Экономические науки

стоящее время часто пренебрегает спецификой
налогообложения некоторых видов финансовых
операций его нормы в отношении финансового
рынка России не всегда сходятся с аналогичными понятиями и терминами, закрепленными
в гражданском кодексе и в законодательстве в
сфере РЦБ. В результате возникают проблемы
спорности толкования некоторых норм и правил в законодательстве. Нередко режим налогообложения на финансовом рынке России более
жесткий, чем в других мировых финансовых
центрах. В настоящее момент есть объективная
необходимость в принятии мер, которые увеличили бы привлекательность налогообложения
на российском финансовом рынке. Это даст возможность конкурировать с мировыми финансовыми центрами.
2. Уменьшение количества административных преград и упрощение процедур. В последнее время ФСФР РФ приняла определенные
меры, упростившие процедуры государственной регистрации выпусков ЦБ, что стало одной
из главных причин роста объемов операций с
ценными бумагами на фондовом рынке России.
В тоже время следует отметить, что данная работа еще не закончена. Вдобавок необходимо облегчить процесс выпуска ценных бумаг, которые
преобразуются в другие ценные бумаги, имеющие тот же объем прав и ту же долю акционеров.
3. Становления срочного рынка и рынка
коллективных инвестиций. В настоящее момент
ФСФР РФ разработала проект и положение соответствующего нормативного акта. Некоторый перечень проблем срочного рынка в России
вызван сегментированием его управления по
базовому активу и отсутствием единого государственного органа, задачей которого было бы
регулирование, надзор и контроль. С помощью
создания и утверждения нормативно правовых
актов нужно утвердить меры, направленные
на увеличении круга финансовых инструментов для инвестирования денежных средств институтов коллективных инвестиций, которые
включают иностранные ценные бумаги. Возникновение новых типов инвестиционных фондов,
ориентированных на инвестирование в области
экономики, является важнейшим направлением.
Необходимо модернизация контроля за безопасностью денежных средств коллективного инвестирования со стороны специализированного
депозитария, введение системы для управления
рисками при заключении срочных сделок ин-
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ститутами коллективного инвестирования.
4. Улучшение качества корпоративного
управления. В последнее время в России принято большое количество мер по обеспечению
нужного качества корпоративного управления.
Тем не менее, есть ряд проблем, требующих
решения, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Необходимо устранить
несоответствие норм в разных нормативно правовых актах, касающихся ответственности руководителей обществ, вдобавок нужно уточнить
процессуальный статус акционера, предъявляющего иск в интересах общества.
5. Совершенствование механизмов привлечения инвесторов и механизмов охраны их
интересов. Безостановочная и компетентная
работа населения на финансовых рынках является одним из причин, которые определяют не
только уровень жизни в стране, но и показывают
стадию развитости финансового рынка, обеспечивающего превращение личных сбережений
людей в нужные для экономики инвестиции.
Последние в свою очередь говорит о росте грамотности населения, о понимании им основных
принципов работы фондовых рынков. Управление этой областью со стороны государства
необходимо направить на усиление элементов
осознанного поведения розничных инвесторов,
их безопасность, формирование условий для
уменьшения рисков индивидуальных инвестиций, исключение спонтанности, опрометчивого риска и азарта, которые обычно сопутствуют
первым стадиям развития рынка ценных бумаг
и инвестиционной активности людей [4]. Увеличение интереса граждан к финансовому рынку
и поощрение инвестирования на нем индивидуальных сбережений происходит за счет целого
ряда мер. Одним из главных средств поощрения
участия инвесторов на финансовых рынках могут стать компенсация и страховка.
6. Улучшение управления на финансовых
рынках. Улучшение управления на финансовом
рынке необходимо осуществлять по трем важным направлениям:
• во-первых, увеличение роли саморегулируемых организаций и налаживания их более
тесного сотрудничества с государственным регулятором финансового рынка;
• во‑вторых, стандартизация правил и норм
государственного управления финансовым
рынком с поэтапным сосредоточением государственных функций по управлению, надзору и
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контролю на финансовом рынке в одном государственном органе;
• в‑третьих, совершенствование системы
пруденциального надзора;
7. Предупреждение и предотвращение
злостной деятельности. Пресечение манипуляции ценами и заключения сделок на основе нераскрытой информации. Чрезвычайно
насущной остается задача принятие закона о
препятствовании злоупотреблениям на товарных и финансовых рынках. Упомянутый законопроект подготовлен ФСФР РФ и согласован с
заинтересованными органами исполнительной
власти. Одновременно с этим, одобрение закона нуждается не только в отдельных юридических уточнениях редакции его положений, но и
более публичной и широкой работы по организации этики и правил поведения членов рынка
ценных бумаг, исключающих возможности манипуляции ценами, применения нераскрытой
информации. Некоторые меры по устранению
перечисленных злоупотреблений на организованном рынке могут быть приняты безотлагательно в рамках действующего законодательства, опираясь на инициативу и осмысленность
наиболее ответственных членов финансового
рынка и работников регулирующих органов;
8. Объединение и создание хорошего
имиджа. Одним из главных причин увеличения конкурентоспособности российского финансового рынка является формирование его
имиджа в глазах отечественных и иностранных
инвесторов. Нужно сконцентрировать усилия
на том, чтобы побороть предрассудки, которые
сохраняются в отношении слаборазвитости российского финансового рынка или отсутствия
защиты инвестиций, которые привлекаются на
российском рынке. Нужна единая система популяризации информации и знаний о российском финансовом рынке, как среди зарубежных
инвесторов, так и внутри страны [3]. То и дело
примитивные представления российских предпринимателей о финансовом рынке, склонность
некоторых аналитиков и комментаторов шабло-
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нам иностранных СМИ оборачиваются накоплением безосновательно отрицательных оценок
реального положения в Российской Федерации.
Невысокий уровень осведомленности граждан,
опять же, как и отсутствие доверия к инструментам финансовых рынков приводит к тому, что
до сих пор большая доля сбережений населения
осуществляется в наличной форме, посредством
покупки иностранной валюты и роста объема
наличных денег на руках у граждан.
Создание системы информации о финансовом рынке России поможет сформировать объективную картину очевидных возможностей,
предоставляемых эмитентам и инвесторам российским фондовым рынком [1].
Решение вышепредствленных задач позволит сформировать достоверную базу долгосрочного роста финансового рынка России и увеличении его роли как в рамках национальной, так
и мировой экономики.
В итоге можно сказать, что в минувшие годы
были проделаны устойчивые шаги к совершенствованию инфраструктуры рынка и разработке
условий для роста, его значимости для исполнения предприятиями своих инвестиционных
программ. Все это ведет к тому, что фондовый
рынок будет все больше принимать участие в
финансировании экономики, особенно если
взять в расчет сильное внимание властей к данной проблеме.
Как бы то ни было необходимо отметить, что,
невзирая на всю пользу осуществляемых изменений на фондовом рынке России, это не говорит о том, что сразу после того, как все изменения будут исполнены, зарубежные инвесторы
мгновенно придут на наш рынок с долгосрочными инвестициями [8]. Чтобы это случилось
необходимо кардинально менять российскую
экономику, уменьшая ее зависимость от цен
на нефть, а также осуществлять эффективную
борьбу с коррупцией и уменьшать политические
риски в стране. И только тогда приток зарубежных прямых инвестиций в Россию реально будет
увеличиваться.
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Для любой экономической системы проблема экономического роста (фаза производства) и
дальнейшего распределения и перераспределения выгод и благ от этого роста (самостоятельные
фазы воспроизводства) актуальна и имеет ярко выраженную не только теоретико-методическую
значимость, но и практическую, так как определяет уровень благосостояния и качества жизни населения.
В данной работе объектом исследования выступают экономические отношения в обществе, которые складываются на всех этапах создания общественного продукта, а предметом — эволюция
взглядов на сами теории распределения.
Ключевые слова: Экономическая теория, распределение, перераспределение доходов, экономические
школы, социальная политика, классическая школа, маржиналисты, социальные теории.
Под термином «распределение» в экономике понимается процесс разделения благ
между субъектами экономических отношений.
Первая стадия распределения созданного общественного продукта (первичное распределение) осуществляется на основе реализации
прав собственности и разделения труда. Вторая
стадия распределения (перераспределение) общественного продукта происходит при перераспределении доходов (передаче денег) или
иных благ от одних хозяйствующих субъектов
экономической системы к другим с помощью
ряда социальных механизмов, к которым можно отнести: механизмы социальной поддержки
государства (трансферты — пенсии, стипендии,
пособия), фискальную политику (налогообложение), денежно-кредитную политику, благотворительность, земельное право, семейное право.
Под категориями «распределение» и «перераспределение выгод» подразумевается не только
распределение доходов, но и доступ к различным благам.
В рамках различных экономических школ
существуют теории распределения доходов, однако они отражают только отдельные аспекты
исследуемой проблематики, даже сама категория «доходы» стала использоваться относительно недавно, ранее использовалась такая экономическая категория, как богатство.
Несмотря на то, что проблема распределения практически не рассматривалась экономическими школами отдельно и в отрыве от смеж-

ных основополагающих экономических теорий,
она считалась одной из важнейших. Так, Давид
Рикардо в своем труде 1817 года «Начала политической экономии и налогового обложения»
писал: «Определить законы, которые управляют
распределением, — главная задача политической экономии» [3].
Из всех тех экономических школ, которые
были рассмотрены в предыдущем параграфе,
можно выделить три основных направления, по
которым шла разработка теорий распределения:
классическая школа, маржиналисты, социальные теории распределения.
Термин «распределение» широко использовался в экономической науке еще в XVIII веке
физиократами, но появление теории распределения как самостоятельной экономической категории можно отнести к XVIII веку и зарождению классической экономической школы.
Крупнейший представитель классической
школы Адам Смит в своем труде 1776 года «Исследование о природе и причинах богатства народов» [4] рассматривал не только теорию стоимости, накопления капитала, экономическую
историю стран западной Европы, государственные финансы и политику, но и теорию распределения доходов, которая рассматривалась с точки
зрения образования различных видов дохода и
форм их дальнейшего распределения (присвоения) между группами населения (классами).
Согласно концепции классической экономической школы, теория распределения тесно
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связана с теорией стоимости, ведь стоимость
любого продукта состоит из заработной платы,
земельной ренты и прибыли, которые являются первоначальными источниками дохода. Этот
первичный доход в свою очередь распределяется между тремя основными классами: капиталистами (получающими прибыль), землевладельцами (получающими ренту) и наемными
работниками (получающими заработную плату).
Доходы остальных групп населения являются
вторичными, так как их источником являются перераспределенные первичные доходы. По
мнению ученого, с развитием общества и экономических отношений доля ренты и процента
будет уменьшаться в общем объеме произведенного продукта, хотя доходы будут возрастать.
Причем А. Смит впервые рассмотрел проблему функционального распределения доходов
в динамике и на долгосрочный период. Согласно
хрестоматийному примеру Смита, в первобытном обществе земля никому не принадлежала и
не являлась экономическим благом, также как
и капитал, которого совсем не было, а вся стоимость продукта (например, пойманного на охоте бобра или оленя) сводилась к труду, который
был затрачен на его производство (охоту и поимку). То есть на примитивном и первоначальном уровне развития общества распределения
как такового не было, все забирал собственник
труда как фактора производства. С развитием
общества в создании общественного продукта помимо труда начинают участвовать другие
факторы производства, т. е. появляются рента и
процент. И чем больше доля ренты и процента
в общем продукте страны, тем больше доля непроизводительных работников.
Еще один представитель классической школы, последователь и одновременно оппонент
А. Смита — английский экономист Давид Рикардо один из первых поставил проблемы распределения в центр своих исследований. Он также
как и Смит выделял три основных класса (владельцы земли, собственники капитала, рабочие)
и три основных вида доходов (рента, прибыль,
заработная плата), но дополнил трудовую теорию стоимости таким фактором, как затраты
на средства производства. Он писал, что «на
стоимость товаров влияет не только труд, применяемый непосредственно к ним, но и труд,
затраченный на орудия, инструменты и здания,
способствующие этому труду» [3]. Однако Д. Рикардо интересовал в большей степени не вопрос
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формирования стоимости товара, а законы распределения доходов в обществе. В основу этих
распределительных процессов он закладывал
классовые отношения, поскольку считал, что
рост доходов капиталистов непременно ведет к
снижению заработной платы рабочих и видел в
этом обратную закономерную связь. Анализируя процессы распределения прибыли, ренты,
процента и заработной платы между различными классами, он вывел свой «естественный»
закон распределения дохода, согласно которому
главенствующее значение в функциональном
распределении играет цена хлеба (того, что получается с поверхности земли путем соединения
труда, машин и капитала и делится между тремя
классами общества в различных пропорциях,
которые зависят от стадии развития общества).
Хлеб — это основной продукт потребления и его
цена определяет совокупную стоимость средств
существования рабочих и, соответственно, их
заработную плату. Доход капиталиста — это разница, которая остается после вычета из совокупного дохода ренты (ее величина определяется
качеством и плодородностью земли) и заработной платы (величина которой должна поддерживать трудоспособность). Согласно Рикардо,
естественная тенденции распределения заключается в том, что в долгосрочной перспективе
уровень зарплаты не будет существенно изменяться, доля ренты должна расти, а процент на
капитал, наоборот, снижаться. Взгляды Рикардо
отличались либеральностью, он придерживался экономической концепции, не допускающей
государственного вмешательства в экономику и
предполагающей свободную торговлю и конкуренцию.
Существенный и оригинальный вклад в развитие теорий распределения внес один из последних представителей классической английской политэкономии Джон Стюарт Милль (1806–1873 гг.),
который в своей работе «Основы политической
экономии» [5] впервые указал на институциональные аспекты распределения доходов — законы прав собственности и наследования, систему земельной аренды. Он ввел различия между
«законами производства, которые относятся к
истинам естественного порядка» — например,
законам физики, и законами «распределения
богатства, которым занимаются исключительно
человеческие институты». Такими институтами
и главными факторами, влияющими на раздел
продукта, он считал конкуренцию и обычаи.
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Маржиналистские теории распределения.
Маржиналисты исследовали распределение с
точки зрения максимального удовлетворения
субъектов экономики (потребителей), учение
их заключалось в поиске условий, при которых
произведенный общественный продукт распределялся бы наиболее эффективно и с оптимальным результатом между конкурирующими
направлениями использования. Если каждая
единица делимого продукта (услуги) распределена так, что выгода перемещения ее к одному
из способов будет в точности равна потерям изза отвлечения ее от другого способа, то принцип
максимизации, состоящий из уравнивания предельных значений, работает.
Также представители маржинализма утверждали, что в каждом случае проблема распределения имеет максимизирующее решение тогда,
когда передача единицы делимой величины
одному единственному способу употребления
подвержена закону убывающей отдачи. Впервые теорию распределения на основе идеи предельной производительности в достаточно подробной форме высказал немецкий экономист и
предшественник маржинализма И. Г. фон Тюнен
(1783–1850 гг.) в своем труде «Изолированное
государство» [7]. Пользуясь методами дифференциального исчисления, И. Г. фон Тюнен вывел формулу, в которой заработная плата сельскохозяйственного рабочего равнялась
где а — необходимый прожиточный минимум;
р — предельный продукт предельного участка.
Следовательно, остальное шло на долю капитала
(потому что весь продукт делится только между
трудом и капиталом, ведь предельный участок
не дает ренты).
Из родоначальников маржинализма рассматривали в том или ином ракурсе проблемы распределения К. Менгер, его ученики Е. Бем-Баверк и Ф. Визер. К. Менгер отвергал характерную
для классической школы идею деления факторов производства на землю, труд и капитал, так
как считал, что все факторы и ресурсы играют
по существу одинаковую роль, а ценность этих
факторов (К. Менгер использовал термин «блага высшего порядка») определяется на основе
ценности создаваемых ими потребительских
«благ низших порядков». Вклад каждого блага
высшего порядка в конечный произведенный
общественный продукт определяется тем, насколько уменьшается этот общий произведенный продукт из-за отсутствия или ограничен-
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ного и небольшого количества данного блага в
производственном процессе. Характер распределения обусловливается принципом вменения,
который гласит, что совокупный общественный
продукт распределяется между всеми участвующими в производстве факторами в пропорциях,
устанавливающимися в процессе вменения. Более современны вариант этой теоремы распределения можно сформулировать так: если доходы пропорциональны размерам производимого
продукта и оплата каждого из факторов равна
производимому им предельному продукту, то
общая сумма таких выплат равна производимому продукту. При этом предполагается совершенная конкуренция, которая не существует в
реальном мире.
Теорию распределения также разрабатывали Е. Бем-Баверк и Ф. Визер, основное ее положение — при наличии различных форм использования благо должно распределяться таким
образом, чтобы достигалась максимальная предельная полезность. Согласно учению маржинализма, смысл и содержание хозяйственно-экономической деятельности состоит в том, чтобы
минимизировать издержки и максимизировать
полезность, цены, производство, доход, используя для этого математические методы дифференциально исчисления.
Теорию распределения А. Маршалла нельзя назвать самостоятельной, она скорее была
дополнением к теории стоимости. В ней были
рассмотрены условия спроса и предложения, которые оказывают одинаковое влияние на цену
каждого фактора производства (и на заработную плату). Ни спрос, ни предложение не могут
играть главную роль, так же как на нее не может
претендовать каждая из опор арки или ни одно
из пары лезвий ножниц. Заработная плата имеет
тенденцию быть равной чистому продукту труда,
а предельная производительность труда регулирует цену спроса на него. Задача теории распределения — обнаружить силы, определяющие
предложение и спрос на каждый фактор.
Важный вклад в маржиналистскую теорию
распределения внес Дж. Б. Кларк. Хотя многие
положения этой теории были высказаны и до
Кларка, именно он придал ей законченный вид.
Эта теория изложена в труде «Распределение
богатства» [8]. Дж. Кларк, так же как и К. Менгер,
отрицал существование значительных различий между разными факторами производства
и их влиянием на цену. Для определения вкла-
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да каждого из факторов в конечный продукт
Кларк предлагал учитывать прирост продукта,
который достигается благодаря использованию
дополнительной единицы данного фактора при
фиксированных значениях других факторов. Он
как о естественном законе говорит, что каждый фактор в конце концов получает только то,
что он «заслуживает», а заслуживает он столько,
сколько произвел, а сколько он произвел зависит
от того, какая у него предельная производительность.
Английский экономист и теолог Филипп
Уикстид (1844–1927 гг.) в 1894 г. опубликовал
книгу «Эссе о согласовании законов распределения», выдвинув в ней свое математическое
обоснование проблемы распределения и анализ
экономической системы. Чарльз Кобб и Пол Дуглас в работе «Теория производства» говорят, что
первая формулировка функции Кобба — Дугласа
была сделана именно в этой работе Уикстида. В
существенно переработанном виде он изложил
теорию распределения в своем фундаментальном труде «Здравый смысл политической экономии» в 1910 г. Он впервые математически показал, что в условиях равновесия сумма доходов
каждого фактора, определяемая его предельной
производительностью, в точности совпадает
с денежной величиной совокупного продукта, производимого с их участием при условии
линейной однородности производственной
функции. Таким образом, не может идти и речи
о каком-либо факторе, чья доля определяется
«остаточным принципом» (т. е. которому достается все оставшееся после установленных выплат другим факторам). В экономической науке
это утверждение получило название «проблемы
исчерпаемости». Уикстид также отрицал какое
бы то ни было деление факторов на группы, присоединяясь к тем, кто указывал на единообразие
принципов ценообразования и распределения
по всем, без исключения, используемым ресурсам.
Многие ученые так или иначе исследовали
проблемы распределения, наиболее значительный вклад в данную область с точки зрения теории предельной производительности внесли
также лидер лозанской школы маржинализма
Л. Вальрас («Элементы чистой политической
экономии», 1874) и его последователь В. Парето
(«Курс политической экономии», 1906), английские ученые Ф. Эджуорт и Д. Робертсон («Лекции
об экономических принципах», 1957), основа-
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тель шведской школы К. Викселль («Ценность,
капитал и рента», 1893), внесший в область экономических исследований элемент времени,
американцы П. Дуглас («Существуют ли законы
производства?», 1948), Дж. Стиглер («Теории
производства и распределения», 1941) и другие.
В конце ХIX — начале XX века впервые учеными было обращено внимание на то, что при
изучении специфики отношений при процессе
распределения нужно принимать во внимание
не только теорию ценности, но и социальные
аспекты, например, исследовать соотношение
сил между классами (группами населения), между которыми происходит распределение общественного продукта. Сторонники социальных
теорий распределения считают распределение
обособленным и самостоятельным процессом,
на которое большое влияние оказывают такие
неэкономические факторы, как право, политика,
обычаи.
Немецкого ученого Е. Дюринга (1833–
1921 гг.) можно причислить к одним из первых
представителей социальных теорий (в силу существенной разнородности этих теорий, нельзя назвать их школой). Социальная теория распределения Дюринга основана на несколько
идеалистическом воззрении, которое состоит в
том, что насилие является причиной неравенства, бедности и эксплуатации населения, а само
распределение основывается на соотношении
социальных сил классов, которые присваивают
себе блага. Преобразование общества, по мнению Дюринга, не должно идти революционным
путем, а решением социальных проблем общества является кооперирование мелких производителей.
Еще одним представителем социальных теорий распределения можно считать немецкого экономиста и юриста Рудольфа Штольцмана
(1852–1930 гг.), создателя «социально-органического» метода («Цель народного хозяйства»,
1909). По мнению Штольцмана, распределение — это социальная категория, вытекающая
из общественной природы человека, из вечно
меняющихся исторических законов общежития
и совместной работы людей. Поэтому законы
распределения являются «делом рук самого общества», то есть зависят только от воли людей.
По его мнению, при установлении пропорций распределения дохода между собственниками факторов производства решающее влияние
оказывает социальная позиция. Это формиро-
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вание долей Штольцман называл «социальным
наделением», а меру «социального наделения»
определял не вкладом определенного класса в
производство, а неким «социальным минимумом», необходимым для того, чтобы члены общества выполняли необходимые функции.
Социальный прожиточный минимум необходим не только рабочим, но и владельцам
капитала, так как у них тоже есть некие общественные обязанности в системе народного
хозяйства Таким образом, размер заработной
платы определяется социальным прожиточным
минимумом предельного рабочего, так же как и
величина прибыли определяется социальным
прожиточным минимумом предельного владельца капитала.
Достаточно близка как к теории распределения Штольцмана, так и к теории Дж. С. Милля, который утверждал, что «распределение богатства
зависит от законов и обычаев общества. Правила,
которые определяют распределение богатства,
таковы, какими их делают мнения и желания
правящей части общества, и весьма различны
в разные века в разных странах», социальная
концепция распределения, которую развивал
наш соотечественник М. И. Туган-Барановский
(1865–1919 гг.) в своих трудах «Основы политической экономии» (1911) и «Социальная теория
распределения» (1913). Туган-Барановский отмечал, что политическая экономия рассматривает проблему распределения «как проблему об
отношениях зависимости между доходами тех
общественных классов, которые связаны между
собой условиями капиталистического производства и обмена» [9].
Как и другие представители социальных теорий, Туган-Барановский не соглашался с представителями теории предельной полезности
(Дж. Кларком, Бем-Баверком) и отмечал, что
движение цен определяется исключительно индивидуалистическим подходом, в то время как
законы распределения можно определить только тогда, когда распределение рассматривается
как социальный феномен, «предполагающий совместное действие многочисленных общественных групп». Туган-Барановский считал, что
распределение — это историческая категория
социального хозяйства и возможно оно только в
обществе, обладающим определенной «исторической структурой», а сущность феномена распределения — это неравенство, ведь участники
процесса распределения не равны в социальном
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отношении. Если при товарном обмене роли
продавца и покупателя могут меняться, то в распределении они не могут поменять принадлежность к различным экономическим классам.
Все рассмотренные теории распределения
как доходов, так и общественных благ, не предполагают равномерного распределения среди
населения и неразрывно связаны с понятиями
неравенства и бедности.
На снижение того неравенства, которое возникает на уровне первичного распределения,
направлены социальные меры государства по
перераспределению доходов (вторичное распределение).
Перераспределение доходов осуществляется
государством с помощью социальной, фискальной, денежно-кредитной, бюджетной политики.
Перераспределение осуществляется как прямыми, так и косвенными методами, к которым относятся: трансфертные платежи — обязательные
выплаты населению за счет бюджетных средств
на безвозмездной основе (пенсии, стипендии,
компенсации, пособия и др.); регулирование
цен на социально важную продукцию; индексацию фиксированных доходов и трансфертных
платежей на уровень инфляции; минимальный размер оплаты труда (выше прожиточного
минимума); прогрессивное налогообложение
(с ростом номинального дохода увеличивается и
налоговая ставка).
В экономической теории можно выделить
два подхода по отношению к мерам социальной
поддержки государства: социальный и рыночный.
Первый подход определяет, что государство (общество) должно гарантировать каждому
гражданину минимальные доходы, не позволяющие ему опуститься ниже черты бедности. При
этом такая помощь должна быть оказана по критериям нуждаемости и адресности, в то же время такие расходы государства должны быть под
силу государственному бюджету и не создавать
инфляционного давления, которое в свою очередь может ухудшить положение малоимущих
слоев населения.
Второй подход основан на том, что задача
государства дать возможность каждому члену
общества возможность вести достойный образ
жизни, создавать условия для повышения уровня и качества жизни, а не только гарантировать
минимальный доход.
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Введение. Китай на сегодняшний день является, ведущей экономикой мира оказывая
существенное влияние на развитие мирохозяйственных связей в условиях глобализации. Это
обуславливается эффективной внешнеторговой
и внешнеэкономической политикой проводимой правительством государства в последние
сорок лет.
Однако необходимо понимать, что внешнеэкономические достижения Китая во многом
зависят от эффективности внутренней финансовой политики страны в целом и бюджетного
планирования в частности. Стабильность государства в экономическом плане обусловлена
эффективностью проведения внешнеторговых
операций с одной стороны и грамотной внутренней бюджетной и налоговой политикой
центрального и местного правительства с другой стороны. Финансовая политика государства
позволяет стимулировать деловую активность и
производственные процессы, а использование
налоговых и неналоговых льгот в системе бизнеса позволяет качественно наращивать бизнес-процессы в различных отраслях народного
хозяйства [2, 4].
Возвещенная внутренняя политика Китая в
сфере бюджетных и налоговых отношений является возможностью использования данного
опыта в системе индустриальных экономик для
увеличения внутренней конкурентоспособности национального хозяйства, что и обуславливает актуальность темы данного научного исследования.
Изложение основного материала. Бюджетная система Китайской Народной Республи-

ки весьма, своеобразна и в мировом контексте
практически не имеет близких аналогов. Несмотря на то, что отдельным ее параметрам можно найти соответствия в бюджетных системах
других стран, сочетание всех их одновременно практически беспрецедентно и на первый
взгляд кажется парадоксальной комбинацией
взаимопротиворечащих элементов [1, 3].
В рамках более, предметного раскрытия
темы данной научной статьи проанализируем
доходы и расходы консолидированного бюджета Китайской Народной Республики за период с
2014 года по 2017 год соответственно, а также на
прогнозный период до 2023 года.
Для чего воспользуемся нижеприведенной
диаграммой (Рисунок 1), на которой наглядно
отображена динамика данных показателей за
исследуемый период времени.
Как можно увидеть из вышеприведенной
диаграммы произошли следующие изменения
в системе поступлений и расходований средств
государственного бюджета Китайской Народной
Республики за период с 2014 по 2023 год:
• согласно прогнозным данным доходы
бюджета вырастут на 152% или 21,3 трлн. юаней с 14 трлн. юаней в 2014 году до показателя
35,3 трлн. долларов по итогам 2023 года соответственно;
• в свою очередь расходы бюджета вырастут
на 169,7% или 25,8 трлн. юаней, с 15,2 трлн. юаней в 2014 году до показателя в 41 трлн. юаней
по итогам 2023 года соответственно;
• весь исследуемый период итого бюджетной политики КНР является дефицит государственного бюджета, который к 2023 году вы-
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Рисунок 1 — Динамка доходов, расходов и дефицита консолидированного бюджета КНР
(трлн. юаней) за 2014–2023 годы [5–9]

растет на 375% или 4,5 трлн. юаней, с 1,2 трлн.
юаней в 2014 году до 5,7 трлн. юаней по итогам
2023 года соответственно.
В рамках более, предметного восприятия
темы данного научного исследования осуществим анализ структуры доходов государственного бюджета Китайской Народной Республики
за период с 2014 по 2017 год соответственно.
Для чего воспользуемся нижеприведенной
диаграммой (Рисунок 2), на которой наглядно
отображены данные показатели за анализируемый период.
Как можно увидеть из вышеприведенной диаграммы, за анализируемый период произошли
следующие изменения в структуре и динамике
структурных составляющих доходной части государственного бюджета Китая:
• в целом за анализируемый временной период налоговые поступления в доходную часть
бюджета КНР выросли на 21% или 2,5 трлн. юаней, с 11,9 трлн. юаней в 2014 году до показателя
14,4 трлн. юаней по итогам 2017 года соответственно;

• в свою очередь за аналогичный временной период неналоговые поступления доходной
части бюджета Китайской Народной Республики
выросли на 33,3% или 0,7 трлн. юаней, с 2,1 трлн.
юаней в 2014 году до показателя в 2,8 трлн. юаней по итогам 2017 года соответственно;
• доля налоговых поступлений в общей
структуре доходов бюджета Китайской Народной Республики за период исследования снизилась на 1,3 п. п., с 85% в 2014 году до показателя
83,7% по итогам 2017 года соответственно;
• доля неналоговых поступлений в общей
структуре доходов бюджета Китайской Народной Республики за период исследования выросла на 1,3 п. п., с 15% в 2014 году до показателя
16,3% по итогам 2017 года соответственно.
Учитывая существенное превалирование налоговых поступлений в структуре доходов бюджета Китайской Народной Республики над неналоговыми доходами, считаем необходимым,
осуществить развернутый структурный анализ
налоговых поступлений государственного бюджета КНР за период с 2014 по 2017 год соответ-
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ственно.
Для чего воспользуемся нижеприведенной
диаграммой (Рисунок 3), на которой наглядно
отображены ключевые элементы структурных
составляющих налоговых поступлений государственного бюджета Китая за анализируемый
временной период.
Как можно увидеть из вышеприведенной
диаграммы произошли следующие преобразования в системности налоговых поступлений
государственного бюджета КНР:
• поступления НДС выросли на 2,5 трлн. юаней, с 3,1 трлн. юаней в 2014 году до 5,6 трлн. юаней по итогам 2017 года. Доля данного налога в
доходах бюджета выросла с 26% в 2014 году до
39% по итогам 2017 года;
• поступления налога на прибыль корпораций выросли на 0,6 трлн. юаней, с 2,6 трлн.
юаней в 2014 году до 3,2 трлн. юаней по итогам
2017 года. Доля данного налога в доходах бюджета выросла с 21% в 2014 году до 22% по итогам
2017 года;
• в целом можно отметить высокую централизации доходов бюджета КНР в рамках двух

ключевых налогов НДС и налога на прибыль
корпораций. Совокупно данные налоги формируют 51% налоговых поступлений бюджета Китайской Народной Республики по итогам 2017
года соответственно.
Раскрывая сущность политик КНР, в бюджетной сфере проанализируем структуру расходов
государственного бюджета Китая за период с
2014 по 2017 году.
Для чего воспользуемся нижеприведенной
диаграммой (Рисунок 4), на которой наглядно
отображены данные показатели за анализируемый временной период.
Как можно увидеть из вышеприведенной
диаграммы, расходы государственного бюджета
Китайской Народной Республики структурированы следующим образом по итогам 2017 года:
• на образование приходится 3 трлн. юаней
или 20,8% от общего объема расходов;
• на социальную защиту приходится 2,5
трлн. юаней или 17,4% от общего объема расходов;
• на поддержку городских и сельских общин
приходится 2 трлн. юаней или 13,8% от общего
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объема расходов;
• на сельское хозяйство приходится 1,9 трлн.
юаней или 13,2% от общего объема расходов;
• данные статьи расходов формируют более
65% расходной части бюджета КНР.
Заключение. Как итог вышеизложенного
исследования можно сделать следующие выводы:
• государственный бюджет КНР за последние четыре года и в прогнозе до 2023 года формируется и выполняется в рамках ежегодно
увеличивающегося дефицита, однако учитывая внешние резервы государства, а также рост
внешней торговли данный фактор не является
проблематичным для финансовой системы Ки-
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тая;
• в структуре доходов бюджета Китайской
Народной Республики преобладают налоговые
поступления — более 80% от общего объема поступлений бюджета;
• в структуре налоговых поступлений КНР
преобладают два вида налогов — НДС и налог на
прибыль корпораций, совокупная доля которых
формирует более 50% налоговых поступлений в
бюджет страны;
• в структуре расходов бюджета преобладают расходы на образование, социальную сферу,
сельское хозяйство и медицину, которые составляют более 50% расходов бюджета государства.
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В настоящее время инклюзивное образование играет ключевую роль в организации образовательных процессов для всех обучающихся, вне
зависимости от состояния их здоровья. Отношение Министерства образования и науки РФ к
данному виду образовательных услуг выражается в предоставлении методических рекомендаций по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях на всех ступенях образования, в
том числе относительно оснащенности образовательного процесса [4], датированными 2014 г.
и содержащими основную компетентностную
парадигму, суть которой состоит в создании так
называемого «включающего образования», позволяющего детям всех возрастов, независимо
от пола, возраста, этнической принадлежности,

способностей, наличия или отсутствия нарушений развития и ВИЧ‑инфекции, участвовать в
жизни общества и вносить в нее свой вклад.
В XXI веке наблюдается рост численности
инвалидов из года в год, что подтверждают многочисленные статистические данные разных
источников, в том числе и официальный сайт
Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»
[9] (далее — ФГИС ФРИ). Согласно данным ФГИС
ФРИ, численность детей-инвалидов по Российской Федерации на 01.01.2019 составляет 670 086
чел., среди которых 43% девочки и 57% мальчики. Примечательно то, что эта цифра составляет лишь 5,3% от общей численности инвалидов
по России. Для наглядности представим данные
о количестве детей-инвалидов по возрастным
группам на рис. 1.

Рис. 1. Численность детей-инвалидов на территории РФ по возрастным группам
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Как видно из рис. 1, большинство детей с
ограниченными возможностями здоровья относятся к возрастной категории от 8 до 14 лет
(323 360 чел.). Данная группа детей (8–14 лет) не
случайно выделена обособлено и не разделена на
подгруппы, это сделано для того, чтобы сделать
акцент на проблеме обеспечения образовательными организациями инклюзивного образования на основном общем этапе, к нуждающимся
в котором относится самая многочисленная возрастная группа детей с ограниченными возможностями здоровья.
Исследованием организации инклюзивного образовательного процесса на всех ступенях образования, в частности на ступени
основного общего образования, занимаются
многие зарубежные и отечественные исследователи, в частности: Н. В. Тамарская, М. Д. Белецкий, Д. З. Ахметова, В. В. Хитрюк, Ж. Л. Клейман,
Т. М. Париева, И. Н. Трущенко, С. В. Шандыбо и
др.
Проблема качества управления системой
современного российского образования является актуальной, поскольку стремительно изменяющиеся социально-экономические условия, постоянное реформирование содержания
образовательных стандартов, а также развитие
субъектов образовательного процесса провоцируют не только потребность в преобразовании
этой системы как на уровне образовательной
организации, так и на уровне государственного
регулирования, но и решение такой важнейшей
задачи, как гуманизация условий жизнедеятельности людей и общества в целом посредством
предоставления возможностей для развития
способностей, внутренней душевной целостности, граничащих с жизнестойкостью с жизнеспособностью. Решение данной задачи необходимо находить своевременно, в особенности,
когда речь идет о людях с ограниченными возможностями.
Сопоставительный анализ педагогических
управленческих технологий, применяемых на
западе и в Российской Федерации, позволяет
подтвердить большую вариативность этих технологий в зарубежной практике в сравнении с
отечественной, т. к. для зарубежной образовательной системы, по мнению Н. В. Тамарской,
характерно наличие более расширенного круга
субъектов инклюзивного обучения, что обосновывает более целенаправленное регулирование
управление инклюзивным образование, чем в
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практике современной российской образовательной системы [7; с. 487].
В условиях современной рыночной экономики множество образовательных организаций по
всей России проявляют неподдельный интерес к
проблемам внедрения инклюзивного образования. Связано это, по мнению М. Д. Белецкого, с
тем, что использование такого инструмента как
инклюзия на всех уровнях образования для людей с ограниченными возможностями здоровья
является одной из наиболее эффективных мер,
способствующих ликвидации безнравственной
практики обособления детей-инвалидов, а также инвалидов других возрастных групп в том
числе и от образовательного процесса [2, с. 17].
Исследователями А. В. Челюкановой, Н. А. Ельниковой, И. Ю. Лебеденко выделены следующие
направления организации инклюзивного образовательно процесса в школе, в частности:
• постоянное снабжение школ интерактивными технологиями, используя которые, обучающийся с ограничениями возможностями
способен стать частью флуктуирующих субъектно-объективных взаимоотношений обучающей системы образования и стать их полноправным активным участником;
• непрерывное внедрение дистанционных
технологий в систему школьного образования,
позволяющее формирование общедоступности
образовательных услуг независимо от места и от
времени;
• повсеместное оборудование в школах
пандусов, лифтов, поручней, перилл, контрастной маркировки, а также специальных информационных стендов [11, с. 98].
К вышеперечисленным подходам к организации инклюзивного обучения в образовательных учреждениях, предоставляющих услуги
основного общего образования, также можно
отнести проектирование зданий, предполагающих наличие приемлемой ширины проходов
как между столами (партами) для обучающихся,
передвигающихся на специальных опорах и в
креслах-колясках — не менее 0,9 м; между рядом
столов (парт) и стеной с оконными проемами —
не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами
без оконных проемов — не менее 1,0 м; пространство между столами (партами) в рядах —
не менее 0,85 м. Данные нормы представлены
в Разделе 4 «Здания и помещения учебно-воспитательного значения» свода правил общественных зданий и сооружений, доступным ма-
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ломобильным группам населения, требования к
проектированию которых утверждены Приказом Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству 27 декабря
2012 г. [6].
Образовательным организациям, предоставляющим услуги основного общего образования, необходимо, по мнению Д. З. Ахметовой,
целостно и пошагово решать ряд таких задач в
области инклюзивного образования, как:
• создание удобоваримой безбарьерной
среды инклюзивного образовательного процесса;
• подготовка рабочих мест для обучающихся с максимальным учётом специфики их «исключительности»;
• организация переподготовки преподавательского состава образовательного учреждения,
с целью формирования у учителей культуры
толерантности, а также навыков фасилитации,
которые были определены исследователями
Ж. Л. Клейман, Т. М. Париевой, И. Н. Трущенко
как способ стимулирования партнерских отношений между обучающим и обучающимся,
основной задачей которых является развитие
стремления к получению знаний по тому или
иному предмету и разъяснение конечной цели
получения образования на той или иной ступени [3, с. 46];
• проведение предварительных бесед как с
родителями, так и с обучающимися о концепции
и специфике инклюзивного образования, а также о гуманности данного процесса;
• снабжение образовательной организации
такими квалифицированными кадрами как медицинский работник, социальный педагог, педагог-психолог, педагогические тьюторы и т. д.
(количество и состав вспомогательных специалистов в данном случае определяется самой
образовательной организацией как правило в
содействии с медико-психологической комиссией) [1, с. 45].
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Поступенчатое решение образовательными
организациями заявленных выше задач способствует формированию благоприятного инклюзивного образовательного пространства для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Под инклюзивным образовательным пространством исследователь В. В. Хитрюк понимает такую интегративную единицу социального
пространства, в которой для каждого участника
в посильном формате происходит реализация
межличностных и образовательных взаимоотношений, гарантирующих как личностное, так
и социальное развитие, а также социализацию
индивида вкупе с его саморазвитием и самоизменениями [10, с. 33].
Рассматривая систему организации инклюзивного обучения в школах в Красноярском
крае с целью оценки эффективности политики
местных органов образования в исследуемом
направлении, ознакомимся со статистикой по
численности детей-инвалидов на территории
вышеупомянутого региона, исходя из данных,
предоставленных ФГИС ФРИ на 01.01.2019 [9].
Согласно сведениям Федерального реестра инвалидов, на территории Красноярского края
проживает 12 873 чел. детей-инвалидов, среди
которых 41% девочки и 59% мальчики. Данный
показатель составляет 18,3% от общей численности инвалидов, проживающих в регионе. Для
наглядности представим данные о количестве
детей-инвалидов по возрастным группам на рис.
2.
Из рис. 2 следует, в Красноярском крае основное число детей-инвалидов, как и по всей
России, приходится на возрастную группу от 8
до 14 лет. Выбор данного специфического метода классификации возрастных групп детей-инвалидов был обоснован нами ранее.
Следует принять во внимание то, что в
Красноярском крае в настоящее время активно реализуются программы инклюзивного и
специального образования на основном общем

Рис. 2. Численность детей-инвалидов на территории Красноярского края по возрастным группам
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этапе. Инициативность политики Министерства
образования Красноярского края в данном направлении, по мнению С. В. Шандыбо, обусловлена во многом «хорошей» историей введения
инклюзивного образования на всех уровнях образовательно вертикали и тем, что первая концепция специального образования датируется
2003 г. [12, с. 3].
В настоящее время Концепция развития
инклюзивного образования в Красноярском
крае, которая была утверждена указом губернатором края от 13.10.2017 № 258-УГ [8], представляет из себя систему положений о получении образования детьми, имеющими языковые,
этнические, возрастные, интеллектуальные,
социальные, гигиенические и другие особенности, в том числе и детьми-инвалидами. Данная
Концепция призвана раскрыть цели, задачи и
принципы совершенствования инклюзивного
образования, а также определить основополагающие направления и способы реализации образовательной политики на региональном уровне
в сфере образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.
На сегодняшний день программы инклю-
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зивного образования в Красноярском крае реализуются в 813 общеобразовательных учреждениях для 6 682 детей-инвалидов, что составляет
36% от общего числа «исключительных» детей
школьного возраста. Также, по статистике, представленной на официальном сайте Министерства образования Красноярского края, образовательные программы инклюзивного образования
реализуются в отдельных классах муниципальных школ [5].
Проанализировав статистику по количеству
детей-инвалидов на территории РФ, статистику по их количеству в Красноярском крае, разграничив при этом данные показатели на рис.
1 и на рис. 2 по возрастному признаку, а также
проведя изучение основных положений Концепции развития инклюзивного образования на
территории исследуемого региона, можно сделать вывод о том, что прослеживается определенная динамика в области совершенствования
так называемого «включающего образования»,
создания удобоваримой безбарьерной среды
инклюзивного образовательного процесса и
благоприятного инклюзивного образовательного пространства.
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Исследованы национальные и региональные механизмы государственного регулирования животноводства, отраженные в Государственной программе развития сельского хозяйства до 2025 года.
Определены значительные региональные различия в масштабах поддержки молочного скотоводства в 2016–2018 гг. Выявлено воздействие государственной поддержки на процесс массового освоения прогрессивных технологий и распространения инноваций в выделенных группах регионов.
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В современных условиях возрастает научная и практическая значимость исследования
механизмов государственного регулирования
агропромышленного комплекса. В работах российских и зарубежных авторов достаточно подробно рассматриваются такие вопросы, как мотивы проведения региональной политики, ее
законодательное и организационное обеспечение, используемые инструменты. Пристальное
внимание уделяется исследованию взаимосвязей региональной политики с межбюджетными
отношениями; планированию развития отраслей и территорий [1].
Следует отметить, что с 2017 г. кардинально изменились механизмы федеральной и региональной поддержки в агропромышленном
комплексе. Мероприятия Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период до 2025
года (Госпрограммы) реализуются на основе
предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации. К
основным мероприятиям относятся: поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; поддержка инвестиционного
кредитования; компенсация прямых затрат на
строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Кроме того, регионы-субъекты Российской Федерации участвуют
в софинансировании мероприятий, включенных в Госпрограмму. Таким образом, механизмы государственной поддержки основываются
на сочетании межбюджетной и региональной

политики, причем меры регулирования развития конкретных отраслей рассредоточены в отдельных проектах. Например, меры поддержки
молочной отрасли содержатся в проектах: «Развитие отраслей АПК» и «Стимулирование инвестиционной деятельности». По первому проекту
предоставляются субсидии на повышение молочной продуктивности. По второму — возмещается часть процентной ставки по инвестиционным кредитам, взятым на развитие АПК до
2017 г., а также компенсируется часть прямых
затрат на модернизацию объектов молочного
скотоводства.
Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2025
годы актуализирует проблему формирования
условий для создания технологий, гарантирующих конкурентоспособность отечественного
агропромышленного комплекса, что имеет самое непосредственное отношение к молочному
скотоводству [2]. Развитие молочной отрасли
остается одним из приоритетных направлений
государственной политики, поскольку массовое освоение прогрессивных технологий и распространение инноваций сопряжены с существенными финансовыми ограничениями, что
препятствует устойчивому росту производства.
В 2018 году производство молока в хозяйствах
всех категорий России увеличилось на 1,5% по
сравнению с предыдущим периодом и составило 30,6 млн. тонн. Согласно оценке экспертов, в
2019 году объем производства возрастет до 31,1
млн. тонн (2,8%).
Регулирование развития молочного ското-
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водства осуществляется с использованием как
национальных, так региональных механизмов.
Поддержка отрасли со стороны государства предоставляется в форме субсидирования процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам; субсидирования части прямых
затрат на строительство и модернизацию молочных ферм; субсидирования повышения продуктивности молочного скотоводства; предоставления грантов малым формам хозяйствования
и начинающим фермерам. С 2019 года введен
механизм поддержки строительства мощностей
по производству сухих молочных продуктов для
детского питания и компонентов для них.
Несмотря на то, что в целом по России в
2018 г. общий объем средств, выделяемых из федерального и региональных бюджетов на развитие молочной отрасли, снизился по сравнению с
2016 г. на 11,3%, тем не менее, прослеживается
усиление инновационного вектора поддержки.
Так, если в 2016 г. доля субсидий на модернизацию в целом по России составляла 11,0%, то
в 2018 г. произошло ее увеличение на 5,8 п. п. В
анализируемом периоде удельный вес субсидий
на поддержку племенного скота увеличился почти в 2 раза (22,8%). Наиболее активно процессы
модернизации осуществлялись в Центральном
федеральном округе (20% от общей суммы всей
субсидий), а инновационные племенные ресурсы крупного рогатого скота сконцентрированы
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в Северо-Западном федеральном округе, причем на цели поддержки данного направления в
2018 г. выделялось 33,4% всех субсидий.
По данным аналитического центра «Инвестиционные проекты», в 2018 г. в животноводстве России реализовывалось 88 инвестиционных проектов. Первое место по количеству
инвестиционных проектов занимал Центральный федеральный округ (28), на втором месте —
Приволжский федеральный округ (17), на третьем — Северо-Западный федеральный округ (11).
Наименьшая инвестиционная активность (4) наблюдалась в Уральском федеральном округе [3].
По нашим расчетам, число введенных скотомест
в расчете на 100 коров в среднем за 2016–2018 гг.
составило в Уральском федеральном округе 2,5;
в Северо-Кавказском — 1,1; в Южном — 0,9.
В структуре финансирования преобладающая роль отводится средствам федерального
бюджета, что особенно характерно для Южного,
Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов (рис. 1).
Необходимо обратить внимание на различные возможности региональной поддержки.
Например, в Томской области за счет средств
областного бюджета компенсируется 50% расходов на создание молочных ферм и приобретение оборудования. В Рязанской области — 20%
от сметной стоимости объекта. В Волгоградской
области законодательно установлено, что из ре-
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Рис.1. Источники финансирования средств, выделяемых на поддержку
молочного скотоводства в 2018 г.,%

Рассчитано с использованием данных Национального союза производителей молока [6]
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гионального бюджета компенсируется 25% фактической стоимости сооружаемого объекта молочного скотоводства [4].
В Краснодарском крае действует стратегия
развития животноводства до 2024 года, основными направлениями которой являются строительство и модернизация современных мегаферм, а также создание роботизированных
ферм [5].
Более детальное исследование структуры
субсидий, предоставляемых молочной отрасли,
осуществлено по группам российских регионов.
Автором выдвинуто предположение о наличии
непосредственной зависимости между общей
величиной субсидий и используемыми инструментами инновационного регулирования молочной отрасли. Для подтверждения данного
предположения была осуществлена группировка 69 регионов-субъектов РФ по рассчитанному индикатору «Валовые субсидии на молоко в
расчете на корову». Расчеты осуществлялись с
использованием информации Национального
союза производителей молока [6].
В анализируемую совокупность не были
включены регионы России с низкими масштабами производства молока: Астраханская об-
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ласть, Магаданская область, Республика Алтай,
Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные
округа, Еврейская автономная область, Забайкальский край. Кроме того, ввиду отсутствия
необходимой статистической информации за
продолжительный период, не учитывался Крымский федеральный округ.
По результатам классификации было выделено 5 групп регионов, состоящих, соответственно, из 9, 28, 19, 6 и 7 субъектов Российской
Федерации, которые характеризуются различной структурой совокупной государственной
поддержки молочной отрасли. В табл. 1 приведены средние значения соответствующих показателей субсидирования по группам регионов.
Исследование подтвердило взаимосвязь
между масштабностью субсидирования молока
и уровнем модернизации отрасли. Так, если в
первой группе регионов субсидии на возмещение затрат на создание и модернизацию объектов составляют 7,5% от общей суммы, то в пятой
группе — 30,3%. В то же время следует отметить
неравномерность распределения средств госу-

Таблица 1. Структура государственной поддержки молочного скотоводства России по группам регионов в 2018 г.,%

Группы
регионов

Российская
Федерация

Субсидирование Субсидирование
части процент- части процентной ставки по
ной ставки по
инвестиционкраткосрочным
ным кредитам
кредитам

11,2

17,6

Субсидии на 1
кг реализованного товарного
молока

Субсидии по
возмещению чаСубсидии на
сти прямых за- поддержку плетрат на создание менного крупи модернизацию ного рогатого
объектов молоч- скота молочного
ного животнонаправления
водства

31,6

16,8

22,8

Группы регионов, выделенные по индикатору «Валовые субсидии на молоко в расчете на корову», тыс. руб
1 группа — до 5
тыс. руб.
(9 регионов)

4,3

18,0

39,6

7,5

30,6

2 группа — от 5
до 10 тыс. руб.
(28 регионов)

10

16,1

41,6

7,9

14,4

3 группа — от 10
до 15 тыс. руб.
(19 регионов)

8,9

19,7

29,9

15,8

25,7

4 группа — от 15
до 20 тыс. руб.
(6 регионов)

14,3

20,2

38,5

20,4

14

5 группа — свыше 20 тыс. руб.
(7 регионов)

21,7

22,9

9,4

30,3

15,7

Рассчитано с использованием данных Национального союза производителей молока [6]
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дарственной поддержки, в том числе и инновационной, внутри групп регионов. Так, в первой
группе субсидирование на цели как модернизации, так и поддержки племенного скота осуществлялось лишь в Брянской области (15,1% и
29,6% соответственно). Средства на поддержку
племенного скота выделялись в Оренбургской
области, Республике Дагестан, Республике Северная Осетия-Алания, Хабаровском крае. Во
второй группе лидерами по уровню субсидирования модернизации являются Республика
Татарстан (34,4%) и Республика Саха (84%). Племенной скот молочного направления преобладает в Ярославской (43,6%) и Калининградской
(53,2%) областях. В третьей группе наибольшие
масштабы модернизации молочной отрасли характерны для Калужской (26,6%), Вологодской
(39%), Ленинградской (56,8%), Смоленской (70%)
областей. Кроме того, данная группа имеет наиболее высокий удельный вес племенного скота
(41%), что во многом объясняется присутствием
в данной группе Владимирской, Вологодской,
Ивановской, Кировской и Ленинградской областей. Вышеуказанный показатель составляет от
50% до 80%. В четвертой группе следует отметить несомненный потенциал модернизации
отрасли в Республике Хакасия (81,8% всех субсидий); Тюменской (17,7%) и Пензенской (21,3%)
областях. Лидеры пятой группы — Белгородская
область (32,1%) и Чеченская Республика (83,8%).

Выявлена определенная зависимость между
уровнем поддержки процессов модернизации и
товарностью молока в вышеупомянутых группах регионов (рис. 2).
Стимулирующая роль такого инструмента,
как субсидирование части прямых затрат на
создание и модернизацию объектов молочного животноводства вполне очевидна: по мере
возрастания доли субсидий увеличиваются и
товарные ресурсы молока. Вместе с тем следует
отметить необходимость усиления адресности
государственной поддержки, исходя из критериев эффективности использования инновационных ресурсов и инновационной активности
регионов. В данный момент это достаточно дискуссионный вопрос. Отдельные авторы подчеркивают трудности распределения федеральных
субсидий регионам, поскольку действующие
критерии учитывают долю регионов в производственных и экономических результатах, но
не отражают эффективность поддержки и ее
воздействие на конечные результаты хозяйственной деятельности [8].
Кроме того, действующий в настоящее время норматив компенсации инвестиционных затрат в молочном животноводстве из федерального бюджета (20%) не в полной мере реализует
стимулирующую роль. По оценкам специалистов, увеличение норматива компенсации капитальных затрат на создание и модернизацию
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Рис. 2. Взаимосвязь между уровнем субсидирования затрат на модернизацию и темпами
роста товарных ресурсов молока в сельскохозяйственных организациях,%
Рассчитано с использованием данных Национального союза производителей молока [6–7]
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молочных ферм с 20% до 30% позволит снизить
срок окупаемости c 15 до 12–13 лет [9].
Представляется, что одна из фундаментальных научных проблем в агропромышленном
комплексе должна быть направлена на разработку теоретических концепций по преодолению
различий в технологическом уровне регионов
на основе разработки новых моделей государственной поддержки с учетом институциональных преобразований, состояния инновационной среды, наличия условий для восприятия и
распространения инноваций. Следует отметить
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отсутствие в государственных программах индикаторов, позволяющих оценить уровень инновационного развития регионов; не используется механизм стимулирования внедрения
инноваций.
Полагаем, что обоснование критериев государственной поддержки распространения
инноваций по группам регионов позволит разрабатывать программы развития агроинновационных систем на региональном и межрегиональном уровнях [10].
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Проблема сокращения трудовых ресурсов в регионах приобретает все более серьезный характер. Отмечается перетекание трудоспособного населения в Москву и Московскую область. Это происходит на фоне активного развития торговой сферы и сферы услуг в регионах, в то время как в
них сокращается число производственных предприятий и снижается предпринимательская активность населения. Из регионов выбывают конкурентоспособные трудовые ресурсы, а со стареющим
населением и низкоквалифицированными кадрами регион не имеет возможности наращивать
производственный, инновационный и инвестиционный потенциал, тем самым усугубляя социально-экономическую ситуацию и вызывая новые волны оттока населения. В ходе исследования
было установлено, что увеличение численности рабочих мест наблюдается в торговле оптовой и
розничной, добыче полезных ископаемых, в финансовой и страховой деятельности, деятельности
гостиниц и предприятий общественного питания, области информатизации и связи, транспортировке и хранении. Активно сокращаются рабочие места в обрабатывающих производствах, здравоохранении и образовании. Практически во всех федеральных округах наблюдается сокращение
рабочей силы. Прирост наблюдается только в СКФО — регионе с высокими показателями рождаемости, в ЮФО, недавно принявшем в свой состав республику Крым, и ЦФО — наиболее развитом
в социально-экономическом плане субъекте. Приток населения в Москву и Московскую область за
2008–2017 гг. перекрывает показатели оттока по всем регионам ЦФО, при этом еще более полумиллиона на территорию московской агломерации прибывает из остальной России и ближнего зарубежья. Предполагается, что развитие реального производства и предпринимательства на территории
регионов ЦФО позволит перенаправить миграционные потоки, затормозить деградацию трудовых
ресурсов и снизить межрегиональную дифференциацию.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, миграция населения, рабочая сила, социально-экономическое
развитие, Центральный федеральный округ (ЦФО).
Трудовые ресурсы являются важнейшей со- трации трудовых ресурсов определяют уровень
ставляющей экономического развития страны. развития производства в регионе. С другой стоС одной стороны, качество и уровень концен- роны, уровень развития производственной, тор-
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говой и транспортной инфраструктуры определяют привлекательность региона для трудовых
ресурсов при выборе постоянного места работы.
В Российской Федерации существуют диспропорции в распределении трудоспособного населения по территории страны. Это определяется
демографическими, социально-экономическими, природно-климатическими и финансовыми факторами. Проблема миграции трудовых
ресурсов в более благоприятные условия труда
(большое количество рабочих мест, более высокие заработные платы) остро стоит в регионах
Центрального федерального округа (ЦФО), откуда трудовые ресурсы активно переливаются
в Москву и Московскую область. Этот процесс
активизировался после развала СССР, когда в
регионах началось стремительное сокращение
рабочих мест и реальных заработных плат, а место производственного сектора заняла торговля,
а экономика страны впала в долгосрочный кризис. Деградация производства на фоне активного развития торговой сферы и сферы услуг приводит к общему снижению численности рабочих
мест в регионе и вызывает отток населения. Из
региона безвозвратно выбывают качественные
и конкурентоспособные трудовые ресурсы, лишая региональный бизнес возможности наращивать производственный, инновационный и
инвестиционный потенциал, тем самым усугубляя социально-экономическую ситуацию и
вызывая новые волны оттока населения. В совокупности с демографической ситуацией в отдельных регионах, при которой старение населения и высокая смертность не перекрываются
кратковременными волнами повышения рождаемости, отток трудоспособного населения в
Москву и Московскую область определил негативную тенденцию их состояния. Целесообразно проанализировать, как изменилась ситуация
на рынке трудовых ресурсов за последние десять
лет и определить какие перспективы могут ожидать регионы в случае сохранения сложившихся
тенденций.
Причины нарастающего дефицита трудовых
ресурсов в рамках страны и небольших экономически неразвитых регионах самые разные.
Среди наиболее значимых следует выделить:
уровень социально-экономического развития
региона, диспропорции в системе образования,
отставание сельской местности в развитии инфраструктуры и бытовых условий от городских,
разница в доходах работников отдельных специ-
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альностей. В реальном секторе часто встречается явление «разрыва поколений», когда профессионалам на производстве некому передавать
опыт, низкие заработные платы не привлекают
молодежь, и деятельность предприятия без узких специалистов затрудняется [1].
На современном этапе роль трудовых ресурсов как фактора экономического роста возрастает. По мнению некоторых авторов, для обеспечения роста сферы материального производства
производительность труда ежегодно должна
увеличиваться не менее чем на 2,8% (в расчетах
учитывался уровень занятости, прогнозируемый
Росстатом по демографическим показателям).
При этом спрос на труд должен становиться тем
значимее, чем выше предполагаемые темпы роста экономики. Сейчас очевидна ситуация, при
которой дефицит трудовых ресурсов превратился в существенное ограничение роста российской экономики. В перспективе при сохранении
прежнего уровня занятости экономический рост
материального производства будет ограничен
2,5–3,0% в год [2].
В своем исследовании Борисов Н. А. [3] отмечает, что внутренние демографические ресурсы
в регионах ЦФО не способны будут удовлетворить потребность в рабочей силе еще долгие
годы. Снижение численности трудоспособного
населения вынуждает региональных руководителей не только создавать благоприятные условия для обеспечения простого воспроизводства
населения и стабилизации его демографической
структуры, но и прибегать к стимулированию
миграции.
Проблема воспроизводства трудовых ресурсов за счет демографии стоит практически во
всех регионах страны, кроме республик СКФО —
самого трудоизбыточного региона страны. Здесь
фиксируются самые высокие показатели рождаемости, однако уровень экономического развития находится на низкой ступени [4]. По этой
причине молодежь из СКФО вынуждена мигрировать в наиболее подходящие для себя условия,
выбирая при этом, чаще всего, Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, нефтедобывающие и торговые регионы.
В исследовании, посвященном развитию монопоселений в ЦФО, авторы выявляют сложную
социально-экономическую ситуацию в большинстве моногородов ЦФО. Благоприятная ситуация наблюдается только в Губкине Белгородской области и Железногорске Курской области,
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где расположены горно-обогатительные предприятия. В остальных монопоселениях, особенно специализирующихся на деревообработке и
текстильной промышленности, ситуация развивается наихудшим образом, вызывая миграционных отток населения, особенно в молодом
возрасте [5].
Высокий уровень дифференциации в социально-экономическом развитии между Москвой
и Московской областью и остальными регионами ЦФО представляет собой серьезную проблему. В силу территориальной близости трудоспособное население из граничащих регионов,
слабых регионов Центрально-Черноземной
зоны и дотационных регионов ЦФО перетекает
в Москву и Московскую область, поскольку там
всегда есть работа. Зачастую трудовые мигранты за вычетом проживания в Москве зарабатывают столько же, сколько и в родных регионах,
где конкурентная борьба разворачивается за немногочисленные низкооплачиваемые рабочие
места.
Некоторые авторы для сдерживания межрегиональной дифференциации и снижения
безработицы в регионах предлагают создавать
точки экономического роста в субъектах Российской Федерации, создавая рабочие места в
реальном секторе и формируя благоприятные
инвестиционные условия [6].
Проблема сверхвысокой концентрации населения в Москве и Московской области привела
к ухудшению качества жизни в Москве. Спрос
на недвижимость привел расширению строительства. Неблагоприятные изменения в структуре занятых стали причиной снижения общего
уровня человеческого капитала [7].
В нашем исследовании мы исходим из следующей гипотезы, что миграцию трудоспособного
населения из регионов ЦФО в Москву и Московскую область необходимо сдерживать, чтобы не
допускать повторения циклов замкнутого круга,
при котором экономическое развитие регионов
усугубляется. Предполагается, что развитие реального производства и предпринимательства
на территории регионов ЦФО позволит перенаправить миграционные потоки, затормозить деградацию трудовых ресурсов и снизить межрегиональную дифференциацию.
На развитие рынка труда оказывают влияние негативные макроэкономические факторы,
а также внедрение современных технологий, направленных автоматизацию различных процес-
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сов и сокращение рабочих мест. Вопросы формирования и использования трудовых ресурсов
приобретают новую актуальность в условиях
перехода Российской Федерации на инновационный тип развития. Обучаемость, качество
образования, инициативность и способность
к формированию инновационного типа мышления должны стать важнейшими критериями
конкурентоспособности на современном рынке
труда.
Отраслевая структура экономики Российской Федерации меняется в пользу роста доли
услуг и торговли в ВВП при параллельном снижении роли сельскохозяйственного производства и обрабатывающих производств [8]. Для
России с экспортно-ориентированной сырьевой
экономикой соответствие общемировым тенденциям развития (увеличение доли торговли
и услуг) не вполне приемлемо. Без развитого
реального производства любые колебания на
рынке энергоносителей ощущаются национальной экономикой болезненно, что впоследствии
затрагивает социальную сферу, вызывая недовольство граждан.
Изменения в структуре рабочих мест по видам деятельности происходят ежегодно, в зависимости от требований рынка. В течение одного
календарного года в различных отраслях одновременно создаются и ликвидируются рабочие
места. Те отрасли, где число созданных рабочих
мест превышает число ликвидированных, переживают период роста (рисунок 1).
В 2017–2018 гг. очевидный рост наблюдается в торговле оптовой и розничной, добыче
полезных ископаемых, в финансовой и страховой деятельности, деятельности гостиниц и
предприятий общественного питания. Также
стоит отметить, что в условиях цифровизации
экономики активно создаются рабочие места в
области информатизации и связи. Ориентация
российского руководства на активизацию развития логистики на территории страны, в том
числе для поддержания проектов Китая по прокладке путей в Европу и Африку, а также из-за
развития транспортных путей северных территорий на фоне конфликта с Прибалтийскими
государствами, привела к увеличению числа
рабочих мест в сфере транспортировки и хранения. Неуклонно снижается численность рабочих
мест в сфере образования, здравоохранения и
социальных услуг, т. е. государство делает упор
не на социальную политику, а на обеспечение
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Рисунок 1 — Соотношение созданных и ликвидированных рабочих мест
по видам экономической деятельности в 2017–2018 гг., тыс. чел.

Источник: Рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики

экономического развития за счет посредничества в торговых, финансовых и логистических
вопросах, не оставляя сферу добычи полезных
ископаемых. Значительные сокращения рабочих мест наблюдаются в обрабатывающей промышленности, а также снижается потребность в
трудовых ресурсах в строительстве и сельскохозяйственном производстве.
Ввиду демографических и социально-экономических факторов численность рабочей силы
на территории России распределена неравномерно (рисунок 2).
За 10 лет только в трех федеральных округах
численность рабочей силы увеличилась. В силу
демографических факторов это произошло в
СКФО, т. к. в регионе достаточно высокие показатели рождаемости. В ЮФО прирост произошел

за счет присоединения территории республики
Крым. В ЦФО прирост обеспечивается миграционными факторами, поскольку на его территорию для работы прибывают граждане, как с
территории других федеральных округов, так
и граждане ближнего зарубежья, которые посредством определенных процедур становятся
полноправными работниками на территории
России. Что касается численного преимущества,
здесь лидирует ЦФО, на втором месте ПФО, поскольку в этих регионах сосредоточена развитая
производственная и транспортная инфраструктура.
Любопытно, что по состоянию на 2016 г. относительно 2008 г. в большинстве субъектов РФ
сократилась потребность организаций в работниках для замещения вакантных должностей. В
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Рисунок 2 — Изменение численности рабочей силы в федеральных округах РФ, млн. чел.
Источник: Рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики

Таблица 1. Динамика изменения численности рабочей силы в регионах ЦФО
Изменение, %
Регионы

Центральный федеральный округ

2008 г.

2013 г.

2017 г.

Отклонение, тыс.
чел

2017 г. к
2013 г.

2017 г. к
2008 г.

2017 к
2008

20634

21007

21282

1,3

3,1

648,1

Белгородская область

761

810

823

1,7

8,1

62,0

Брянская область

654

638

612

-4,1

-6,4

-41,8

Владимирская область

786

770

730

-5,2

-7,1

-55,9

Воронежская область

1158

1154

1176

1,9

1,6

18,0

Ивановская область

567

547

542

-1,0

-4,5

-25,5

Калужская область

557

552

538

-2,6

-3,5

-19,2

Костромская область

368

345

326

-5,6

-11,5

-42,2

Курская область

595

575

571

-0,6

-3,9

-23,5

Липецкая область

618

613

598

-2,3

-3,2

-19,7

Московская область

3900

3900

4078

4,6

4,6

178,4

Орловская область

404

394

378

-4,0

-6,4

-25,7

Рязанская область

574

559

539

-3,5

-6,1

-35,0

Смоленская область

531

539

521

-3,5

-2,1

-10,9

Тамбовская область

569

533

516

-3,3

-9,4

-53,7

Тверская область

717

718

686

-4,4

-4,3

-30,8

Тульская область

794

804

791

-1,6

-0,3

-2,8

Ярославская область

709

675

668

-1,0

-5,7

-40,6

Москва

6369

6879

7186

4,5

12,8

816,9
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целом по России потребность снизилась на 261
тыс. чел., из них 115 тыс. приходится на ЦФО [9].
В какой-то степени это стало следствием того,
что люди держатся за свои рабочие места, но
также имеет место и фактор общего сокращения
рабочих мест. В ряде регионов ЦФО (Курской,
Орловской, Смоленской и Костромской областях) такая потребность наоборот возросла. Это
необязательно свидетельствует об увеличении
количества рабочих мест в регионе. Это может
говорить и о том, что граждан не устраивают условия, предлагаемые работодателями (низкий
уровень заработных плат, график работы, отсутствие социальных гарантий). Либо это является
следствием реальной нехватки людей в регионах, поэтому вакантные рабочие места остаются
незаполненными. Аналогичная ситуация ярко
проявляется в ДФО и СФО, где в большей степени на это влияют миграционные процессы.
Проблема перетягивания Москвой и Московской областью трудоспособного населения
из регионов ЦФО и в целом с территории России за последнее десять лет только усугубилась,
поскольку за этот период произошли серьезные
негативные изменения в экономике (таблица 1).
В ЦФО за 10 лет прибыло более 648 тыс. чел.,
причем почти 817 тыс. чел. приходится на Москву и еще порядка 178 тыс. чел. на Московскую
область. Два субъекта перекрыли не только убыль
всех остальных регионов ЦФО, которая составила 427 тыс. чел. (переселение в другие регионы,
демографические факторы), но и приняли из
других территорий более 568 тыс. чел. Прирост
рабочей силы отмечается также в Белгородской
и Воронежской областях. Здесь он мог произойти как за счет демографических факторов, так
и за счет мигрантов из приграничных областей
Украины (Донецкая и Луганская области).
Большое сокращение рабочей силы (более
50 тыс. чел. за 10 лет) наблюдается во Владимирской и Тамбовской областях. Более 40 тыс.
чел. убыло из Брянской, Костромской и Ярославской областей. Наименьшее сокращение рабочей силы наблюдается в Тульской области. В
Брянской, Владимирской, Калужской, Липецкой,
Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской
и Тульской областях сокращение рабочей силы
усилилось в период 2013–2017 гг. По всей видимости, это больше связано с ухудшением экономической ситуации в стране и необходимостью
мигрировать в другие регионы с целью поиска
рабочих мест. Как правило, молодые люди ми-
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грируют вместе с семьями, поэтому их дети будут составлять трудовой потенциал для рынков
более развитых в социально-экономическом
плане регионов.
Выводы и предложения. В ходе исследования было установлено, что в России произошли
структурные трансформации, и это вызвало сокращение рабочих мест в одних отраслях и увеличение в других. Только в трех федеральных
округах численность рабочей силы за период
2008–2017 гг. возросла. В ЦФО, являющимся
центром сосредоточения производственных
мощностей, концентрации финансовых и инвестиционных ресурсов, а также проживает наибольшая доля населения страны, наблюдается
прирост численности рабочей силы. Обеспечивается это за счет крупного притока населения
в Москву и Московскую область. Однако столь
явный перекос в сторону Москвы и Московской
области является очень серьезной проблемой
для других регионов не только округа, но и страны. С чрезмерным заселением территорий региона ведется борьба, которая пока проявляется
только в сокращении числа мигрантов из Средней Азии, на рабочие места которых приходят
россияне из периферийных регионов. Периферийные регионы, в которых не развивается реальное производство, и уровень социально-экономического развития растет крайне медленно
или падает, все сильнее погружаются в структурный кризис в экономике.
Для снижения межрегиональной дифференциации, сокращения оттока трудоспособного
населения из регионов в пользу мегаполисов,
стоит предложить региональным властям приветствовать в регионах создание производственных предприятий, создавать благоприятный инвестиционный климат на территории
субъектов, усилить контроль за мерами социальной поддержки населения. Стоит также усилить
контроль за работодателями в торговой сфере,
которые с целью извлечения сверхприбыли завышают цены на продукты питания, даже не
повышая заработных плат собственных работников, и жилищно-коммунальными хозяйствами, завышающими цены услуги ЖКХ (основные статьи расходов российского населения).
На государственном уровне стоит разработать
жизнеспособные программы по привлечению
населения из мегаполисов в регионы, что станет
возможным благодаря развитию альтернативных торговле отраслей.
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В очередном ежегодном послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. были установлены целевые ориентиры роста для сектора
малого и среднего предпринимательства к 2024 г.: доля малого и среднего предпринимательства
в ВВП 40%, численность занятых на малых и средних предприятиях — 25 млн. человек. Для достижения установленных ориентиров необходимо, в первую очередь, провести исследование темпов
развития предпринимательства в стране за предыдущие периоды времени и определить, насколько они обеспечивают выполнение поставленной цели. С целью максимально точного определения уровня и темпов развития данного сектора экономики для анализа использовались отчетные
данные сплошных федеральных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства за 2010 и 2015 гг. Результаты проведенного анализа показали недостаточность достигнутых в исследуемом периоде темпов развития предпринимательства для выполнения целевых ориентиров.
Ключевые слова: Субъекты малого и среднего предпринимательства; темпы развития малого и
среднего предпринимательства; целевые ориентиры развития.
В послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. в комплексе задач, решение которых сможет обеспечить прорывное
развитие экономики, указывается задача по
развитию малого предпринимательства. В послании Президента эта задача отнесена к масштабному резерву экономического роста, вклад
которого в создание ВВП к 2024 г. планируется
довести до 40%, а число занятых в этом секторе
экономики увеличить до 25 миллионов человек.
Безусловно, для выполнения поставленной
Президентом задачи потребуется немало усилий, поскольку в настоящее время доля малых и
средних предприятий в ВВП далека от заданной
цели и значительно отстает от показателей экономически развитых стран (табл. 1).
Как видно из данных таблицы 1, уровень
развития малого и среднего предпринимательства в России отстает от зарубежного опыта. В
частности, доля малых и средних предприятий
в ВВП экономически развитых стран составляет 50 и более процентов (США — 62%, Япония —

63%). В России в 2014 г. этот показатель был равен 21%, а по данным Минэкономразвития за
2017 г. — 22,3% [3].
Для определения потенциальных возможностей роста малого и среднего предпринимательства необходимо исследовать динамику основных показателей деятельности этого сектора
экономики за предыдущие годы. Для получения
наиболее полных и достоверных данных обратимся к результатам сплошного федерального
статистического наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства, которое, как известно, проводится Федеральной службой государственной статистики
один раз в пять лет. В таблице 2 представлены
отчетные данные последних двух сплошных наблюдений за деятельностью малых и средних
предприятий в России (по данным за 2010 и
2015 гг.).
Как видно из данных таблицы 2, общая численность зарегистрированных субъектов малого
и среднего предпринимательства в анализируемом периоде увеличилась на 9,5%, составив по
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Таблица 1. Показатели уровня развития малого и среднего предпринимательства в различных странах
Кол-во субъектов малого и
Доля занятых в секторе
Доля субъектов малого и
среднего предприниматель- малого и среднего предпри- среднего предпринимательства на 1000 жителей, ед.
нимательства,%
ства в ВВП,%

Страна
Австралия

40

69

35

Великобритания

27

35

50

Венгрия

55

48

50

Канада

33

47

27

Малайзия

21

56

47

США

20

42

62

Чехия

85

51

35

ЮАР

39

60

60

Япония

45

77

63

Россия

39

25

21

Источник: Доклад о мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. URL: http://smb.
gov.ru/files/images/Doklad_Minekonomrazvitiya_za_%202013–2014_gg..pdf

Таблица 2. Динамика основных показателей деятельности малых и средних предприятий по данным
сплошного наблюдения за 2010 и 2015 гг.
2010 г.
Показатель
1. Число предприятий, осуществляющих и
приостановивших деятельность, всего, ед.
в том числе:
а) юридические лица
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
б) индивид. предприниматели
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
2. Число предприятий, осуществляющих
деятельность, всего, ед.
в том числе:
а) юридические лица
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
б) индивид. предприниматели
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
3. Средняя численность работников всего,
тыс. чел.
в том числе:
а) юридические лица
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
б) индивид. предприниматели
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия

абсолютное
значение

2015 г.

Темп роста
относиотносиабсолютное
за 5 лет,%
тельное
тельное
значение
значение,%
значение,%

4 596 927

100,0

5 033 569

100,0

109,5

1 669 439

36,3

2 241 650

44,5

134,3

25 170
1 644 269
1 415 186
2 927 488

0,5
35,8
30,8
63,7

19 278
2 222 372
1 990 003
2 791 919

0,38
44,2
39,5
55,5

76,6
135,2
140,6
95,4

676
2 926 812
2 885 736

0,01
63,7
62,8

410
2 791 509
2 756 260

0,01
55,5
54,8

60,7
95,4
95,5

3 180 550

100,0

3 551 035

100,0

111,6

1 266 393

39,8

1 468 490

41,4

116,0

24 084
1 242 309
1 015 544
1 914 157

0,8
39,1
31,9
60,2

18 821
1 449 669
1 230 718
2 082 545

0,5
40,8
34,7
58,6

78,1
116,7
121,2
108,8

674
1 913 483
1 872 453

0,02
60,2
58,9

410
2 082 135
2 046 886

0,01
58,6
57,6

60,8
108,8
109,3

19 082,10

100,0

18 439,70

100,0

96,6

13 731,9

72,0

13 508,8

73,3

98,4

2 582,9
11 149,0
3 883,3
5 350,2

13,5
58,4
20,4
28,0

2 178,1
11 330,7
4 605,7
4 930,9

11,8
61,4
25,0
26,7

84,3
101,6
118,6
92,2

57,8
5 292,4
4 135,8

0,3
27,7
21,7

40,6
4 890,3
3 873,9

0,2
26,5
21,0

70,2
92,4
93,7
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4. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всего,
тыс. чел.
в том числе:
а) юридические лица
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
б) индивид. предприниматели
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
5. Выручка от реализации товаров (работ
и услуг) (без сумм налогов и аналогичных
обязательных платежей) всего, млрд. руб.
в том числе:
а) юридические лица
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
б) индивид. предприниматели
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
6. Инвестиции в основной капитал всего,
млрд. руб.
в том числе:
а) юридические лица
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
б) индивид. предприниматели
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
7. Основные фонды по полной учетной
стоимости на конец года всего, млрд. руб.
в том числе:
а) юридические лица
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
б) индивид. предприниматели
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
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-

-

-

-

-

12 216,9

-

12 414,2

-

101,6

2 426,7
9 790,2
3 320,0
н/д

-

2 036,6
10 377,6
4 197,9
н/д

-

83,9
106,0
126,4
-

н/д
н/д
н/д

-

н/д
н/д
н/д

-

-

30 843,60

100,0

62 086,0

100,0

201,3

26 350,0

85,4

54 486,9

87,8

206,8

7 416,2
18 933,8
5 609,2
4 493,6

24,0
61,4
18,2
14,6

10 362,7
44 124,3
18 587,0
7 599,1

16,7
71,1
29,9
12,2

139,7
233,0
331,4
169,1

284,1
4 209,5
2 635,2

0,9
13,6
8,5

308,8
7 290,2
4 983,1

0,5
11,7
8,0

108,7
173,2
189,1

905,1

100,0

1 511,3

100,0

167,0

774,5

85,6

1 348,6

89,2

174,1

254,2
520,3
199,0
130,6

28,1
57,5
22,0
14,4

412,2
936,3
432,7
162,7

27,3
62,0
28,6
10,8

162,2
180,0
217,4
124,6

2,5
128,1
103,1

0,3
14,2
11,4

3,5
159,2
131,8

0,2
10,5
8,7

140,0
124,3
127,8

5 509,3

100,0

10 724,80

100,0

194,7

4 382,3

79,5

8 627,5

80,4

196,9

1 309,1
3 073,2
1 269,7
1 127,0

23,8
55,8
23,0
20,5

2 001,4
6 626,1
3 161,5
2 097,3

18,7
61,8
29,5
19,6

152,9
215,6
249,0
186,1

15,5
1 111,5
914,9

0,3
20,2
16,6

29,9
2 067,5
1 790,2

0,3
19,3
16,7

192,9
186,0
195,7

Составлено и рассчитано авторами по данным: Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего предпринимательства. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/per_Mal-i-Sr.htm
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итогам 2015 г. 5 033 569 предприятий. Из этого количества 3 551 035 предприятий (70,5%)не
приостанавливали свою деятельность. Их удельный вес в общем количестве предприятий за
рассматриваемый период увеличился на 11,6%.
Это свидетельствует о незначительном улучшении условий хозяйствования для малых и средних предприятий и повышении их устойчивости.
Однако показатель «средняя численность работников», занятых в секторе малого и среднего
предпринимательства, в анализируемом периоде снизился на 3,4%. В наибольшей степени это
коснулось предприятий, зарегистрированных
в форме индивидуальных предпринимателей
(7,8%), что может быть связано с тем, что им
сложнее вести бизнес, «выживать» в условиях
недостаточно благоприятного предпринимательского климата. Такое положение дел несомненно не должно оставаться без внимания,
поскольку рост численности занятых на малых
и средних предприятиях не только способствует решению многих социально-экономических
проблем, но и является дополнительным фактором роста ВВП, создаваемого малыми и средними предприятиями.
Для того чтобы произвести оценку темпов
роста показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, выраженных в денежном эквиваленте (объем выручки от реализации товаров (работ и услуг),
инвестиции в основной капитал, собственные
основные средства), необходимо привести эти
показатели за 2010 и 2015 годы в сопоставимый
вид. С этой целью проведем корректировку данных показателей с учетом динамики индекса
потребительских цен за анализируемый период,
который ежемесячно рассчитывается и публикуется Федеральной службой государственной
статистики.
Руководствуясь теорией статистики для
получения индекса потребительских цен за
определенный период времени необходимо
перемножить все входящие в этот временной
промежуток индексы, характеризующие изменение цен в отчетном периоде по сравнению
с предыдущим [5]. Рассчитав таким образом
индекс потребительских цен за период с января 2011 г. по декабрь 2015 г. включительно
(151,36%) и скорректировав на него показатели
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, увидим, какими являются
значения показателей в сопоставимых условиях
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2010 и 2015 гг. (гр. 3 в табл. 3).
Из данных таблицы 3 видно, что инфляция
в рассматриваемом периоде оказала существенное влияние на статистику малых и средних
предприятий. Так, темп роста выручки малых и
средних предприятий в целом за пять лет составил лишь 133%. Отметим, что в разрезе категорий предприятий наибольший рост наблюдался
по показателям предприятий, зарегистрированных в форме юридических лиц.
Совокупный темп роста стоимости собственных основных средств малых и средних
предприятий составил 128,6% за анализируемый период, причем рост этого показателя по
предприятиям-юридическим лицам превышал
аналогичный показатель по предприятиям в
форме индивидуальных предпринимателей.
Еще в меньшей степени увеличились объемы
инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий — 110,3% за пять лет. Причем
совокупный рост был обеспечен исключительно
предприятиями-юридическими лицами, тогда как у индивидуальных предпринимателей в
анализируемом периоде наблюдалось снижение
инвестиций в основной капитал на 17,7%. Между
тем инвестиции в основной капитал — важнейший показатель, характеризующий не только
финансово-экономическое положение предприятия, его финансовые возможности, но и «настроение» предпринимателей развивать свое
дело, их веру в будущее.
Таким образом, результаты проведенного
анализа динамики показателей деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства свидетельствуют о недостаточности темпов развития этого сектора экономики для достижения задачи, поставленной Президентом
в послании Федеральному Собранию. В первую
очередь это касается показателя «средняя численность работников», который в анализируемом периоде имел отрицательную динамику.
Следовательно, если не предпринять срочных
мер, направленных на скорейшее устранение
этого явления, достижение заданной Президентом цели (рост численности занятых до 25 млн.
человек) не представляется возможным. Относительно оценки темпов роста второго целевого
показателя (вклад малых и средних предприятий в ВВП к 2024 г. — 40%) возникают некоторые
трудности, связанные с тем, что Федеральная
служба государственной статистики в настоящее
время его не публикует. Между тем, как было от-
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Таблица 3. Динамика показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
в сопоставимых ценах за пять лет (в ценах 2010 г.)
Показатель

2010 г.

2015 г.

Темп роста за
20102015 гг.,%

1

2

3

4

30 843,6

41 018,8

133,0

26 350,0

35998,2

136,6

7 416,2
18 933,8
5 609,2
4 493,6

6846,4
29151,9
12280,0
5020,5

92,3
154,0
218,9
111,7

284,1
4 209,5
2 635,2

204,0
4816,5
3292,2

71,8
114,4
124,9

905,1

998,5

110,3

774,5

891,0

115,0

254,2
520,3
199,0
130,6

272,3
618,6
285,9
107,5

107,1
118,9
143,7
82,3

2,5
128,1
103,1

2,3
105,2
87,1

92,5
82,1
84,5

5 509,3

7085,6

128,6

4 382,3

5700,0

130,1

1 309,1
3 073,2
1 269,7
1 127,0

1322,3
4377,7
2088,7
1385,6

101,0
142,4
164,5
122,9

15,5
1 111,5
914,9

19,8
1365,9
1182,7

127,4
122,9
129,3

1. Выручка от реализации товаров (работ
и услуг) (без сумм налогов и аналогичных
обязательных платежей) всего, млрд. руб.
в том числе:
а) юридические лица
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
б) индивидуальные предприниматели
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
2. Инвестиции в основной капитал всего,
млрд. руб.
в том числе:
а) юридические лица
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
б) индивидуальные предприниматели
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
3. Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года всего, млрд. руб.
в том числе:
а) юридические лица
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия
б) индивидуальные предприниматели
из них:
— средние предприятия
— малые предприятия
из них микропредприятия

Составлено и рассчитано авторами по данным: Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего предпринимательства. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/per_Mal-i-Sr.htm

Таблица 4. Целевые ориентиры роста показателей деятельности малых и средних предприятий
на 2018-2023 гг.
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Доля субъектов малого и
среднего предпринимательства в ВВП, %

Показатель

19,90

22,36

25,12

28,22

31,70

35,61

40,00

Число занятых на малых и
средних предприятиях, млн.
человек

19,00

19,88

20,82

21,79

22,81

23,88

25,00

Составлено и рассчитано авторами
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мечено ранее, по оценкам Минэкономразвития
в 2014 г. доля малых и средних предприятий в
ВВП составляла 21%, а в 2017 г. выросла до 22,3%
(ежегодный темп прироста — 2,03%).
Вместе с тем, для достижения поставленной
Президентом цели в 40% ВВП к 2026 году необходимо обеспечить ежегодный темп прироста
последующие шесть лет на уровне 12,34%. Соответственно для увеличения численности занятых в секторе малого и среднего предпринимательства до 25 млн. человек к 2024 г. ежегодный
темп прироста этого показателя должен быть не
менее 4,68% (табл. 4).
Таким образом, темпы роста основных показателей деятельности малого и среднего предпринимательства за анализируемый период
существенно отстают от показателей, необходи-
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мых для достижения поставленных Президентом целевых ориентиров, а именно:
• по показателю «доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме ВВП
страны» ежегодные темпы прироста должны
быть не менее 12,34% вместо достигнутых за период с 2014 по 2017 гг. 2,03%;
• по показателю «число занятых на малых
и средних предприятиях, млн. человек» ежегодные темпы прироста должны достигнуть 4,68%
вместо снижения по этому показателю, которое
имело место в периоде с 2010 по 2015 гг.
На основе этих данных необходимо устанавливать плановые задания регионам по развитию малого и среднего предпринимательства на
шестилетний период.
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В статье рассматривается одна из перспективных форм финансирования концессий — проектное финансирование. Этот метод позволяет финансировать инфраструктурные проекты за счет использования долгосрочных кредитов и их погашения за счет полученной от проекта прибыли.
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В течение продолжительного времени по
мере становления рыночных отношений и меняющегося соотношения между государством
и рынком в удельном весе собственности, основных фондов, объеме прибыли и инвестиций, все больший вес приобретают институты
государственно-частного партнерства, обеспечивающие за счет софинансирования условия
для решения общественных инфраструктурных
(социальных и производственных) проектов,
обеспечивающих воспроизводственный процесс.
Общественная инфраструктура — это основа стабильности социально-экономического
развития любого общества. Этому способствует
обязанность государства по формированию объектов общественной инфраструктуры как экономической, так и социальной. Решение постоянно возрастающих инфраструктурных проблем
осуществляется государством в зависимости от
состоянии бюджета, а также путем привлечения
частного бизнеса за счет создания соответствующих институтов и механизмов, возможно и заключение прямых контрактов.
В мире инфраструктурные инвестиции считаются самыми эффективными инструментами
стимулирования экономического роста и развития. В России по отношению к ВВП совокупные
инвестиции в инфраструктуру (государственные
и частные) снижаются с 2011 по 2016 г. на 0,2%
в год. В среднем за последние пять лет удельный вес в инфраструктуре инвестиций составил 1,88% ВВП; в мире в среднем 3,2% ВВП, в
Индии — 4–4,5%, в Китае — 7–8% ВВП [1]. В этой
связи, учитывая значимость инфраструктуры
обоснованным следует признать выделение на
реализацию инфраструктурных проектов 24,5%

общих расходов (25,7 трлн. руб.) на национальные проекты на ближайшие шесть лет [2].
Многообразие целей, стоящих перед Россией
в деле инфраструктурного обустройства предопределяет и использование многообразия форм
ГЧП с учетом соблюдения правового поля, интересов сторон, распределения рисков (особенно
таких как инвестирование сторон, риск оплаты
потребителем полученных услуг и др.). Эксперт
Всемирного банка Д. Делмон так суммировал
существующие представления о формах ГЧП:
«…коммерческие соглашения и контрактные
конструкции, которые применимы к ГЧП, чрезвычайно разнообразны по формам. Классификация ГЧП Всемирного банка — это не ограничивающее предписание публичному сектору
использовать конкретные схемы из числа названных, а, скорее, примеры того, какими методами частная компания может быть вовлечена
в проект. Можно утверждать, что нет идеальной
схемы, кроме той, которая лучше всего учитывает условия страны, отрасли, проекта или содержание проблемы» [3].
Следует учитывать, что при проектном финансировании финансируется компания, реализующая проект, она же ведет все расчеты,
погашая кредиты за счет доходов, полученных
проектом. При инвестиционных и коммерческих кредитах — погашение их за счет общей деятельности.
В общем, следует отметить, что принципиальное различие между проектным финансированием и прочими проектами состоит в том, что
проекты привлечение кредитов обеспечивают
активами организации, а их возмещение осуществляется за счет общих финансовых результатов, в проектном финансировании возмеще-
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ние только доходами, полученными в процессе
реализации проекта.
Из разнообразия форм ГЧП, включая концессии, сервисные контракты, договора аренды и управления, особые экономические зоны,
остановимся на концессионных соглашениях
и их разновидностях. Выделяют следующие
виды концессий: строительство-управлениепередача;
восстановление-аренда-передача;
модернизация-управление-передача и другие.
Все эти виды отличаются схемами финансирования.
Необходимость опережающего развития
инфраструктурных проектов, как условие экономического роста, вынуждает искать методы
их финансирования, в том числе и без наличия
у концессионеров залогового имущества. Это и
предопределило достаточно широкий интерес
к проектному финансированию. В этом случае
все риски относятся на проектную организацию,
(которая создается как юридическое лицо).
Использование проектного финансирования в концессионных соглашениях в значительной мере связано с модификацией схемы
ВТО
(строительство-передача-эксплуатация)
и
далее
проектирование-строительствофинансирование-эксплуатация
(управление)
(DB). При этом за частным бизнесом остается
«право эксплуатировать объект и получать доходы от реализации, а не от владения.
Как показывает мировой и отечественный
опыт, рост концессионных проектов — это использование эффективного методов финансирования, к которым относится «проектное
финансирование». Это, по сути, метод финансирования инфраструктурных проектов за счет использования долгосрочных кредитов под залог
будущей выручки от проекта. Проектное финансирование предполагает тесную увязку крупных
инфраструктурных проектов и их кредитование
с погашением полученной прибыли от проекта.
Механизм проектного финансирования кроме возврата кредита за счет денежных средств
самого проекта, предполагает формирование
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специальной проектной компании, отработку
системы гарантий, охватывающей риски, как
заемщиков средств, так и участников проектной
компании. Важным представляется распределение рисков таким образом, чтобы они учитывали только те риски, которые непосредственно
связаны с теми элементами управления, которыми они располагают.
Важнейшим фактором эффективной реализации инфраструктурных проектов с использованием механизма проектного финансирования
выступает договоренность сторон о реальном
производстве (добыче) того или иного продукта и соответствующих обязательствах по их
приобретению, то есть гарантия связки спрос-
предложение, это — ключ к проектному финансированию. В России такой проект под названием «Голубой поток» был реализован Россией и
Турцией при заключении соглашения о поставке
газа в Турцию (30 млрд. куб.м в год)*.
По мнению профессора Йескомба Э. Р., финансирование крупных проектов — это не только форма проектного финансирования, но это
«форма финансового инжиниринга — заимствования под залог денежных средств, полученных
от проекта. Оно зависит от подробной оценки
рисков, связанных со строительством, эксплуатацией, получением доходов и распределением их среди инвесторов, кредиторов и других
участников договорных и прочих отношений. По
существу, это прекрасно подходит для финансирования проектов ГЧП. Проектное финансирование — не то же самое, что финансирование
проектов, потому что проекты финансируются
множеством разных способов. Например, за счет
государственных заимствований, при помощи
системы государственных закупок, не прибегая
к ГЧП» [4].
Проектное финансирование — высоко рискованный проект, особенно учитывая, что речь
идет о крупных и долговременных проектах.
Поэтому могут возникнуть политические, правовые и экономические риски, последние связаны с ценами, тарифами, колебанием курса ва-

* Финансирование проекта «Голубой поток» осуществлялось следующим образом: «ОАО Газпром и Blue Stream
Pipeline Compani B. V. привлекли 1,1 млрд. долл. под гарантии агентств экспортного кредитования ряда стран во
главе с итальянским экспортно-страховым агентством SACE. Причем SACE в соответствии со своей внутренней
политикой предоставило гарантии только на 95% всего кредита. Остальные 5% составил риск, который банки-
кредиторы приняли непосредственно на себя. Компания SNAM выступила гарантом по ссудам на общую сумму 866 млн. долл. И в том, и в другом случае финансирование было предоставлено консорциумом, в который
входят более 30 банков во главе с банками West LB, Banca Commerciale Italiana и Mediocredito». (http://www.old.rcb.
ru/archive/articles.asp?id=3395)
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лют и др. Это приводит к сложностям получения
кредитов в отечественных банках, как правило,
требуется залог и гарантии, желательно государственные.
Кредитование осуществляется банками под
крупные проекты по схеме синдицированного
кредита пула банков или же путем заключения
отдельного договора банков на какую-то часть
проекта. Процентная ставка колеблется в зависимости от наличия гарантий и рискованности
проекта. Следует отметить, что при синдицированном кредите происходит и распределение
рисков, что весьма существенно для инвесторов. В то же время проектное финансирование
отличается существенной дифференциацией
проектов (в разрезе отраслей), и каждый проект
в своем роде уникален и практически вряд ли
повторим*.
В России программа инвестиционного обеспечения инфраструктурных проектов на основе проектного финансирования была принята
11 октября 2014 г. и утверждена Правительством
РФ Постановлением № 1044, затем постоянно
модифицировалась, последняя редакция датируется 30.12.2018 г.
Важнейший вопрос проектного финансирования — кредитование. В указанном выше
постановлении правительства госкорпорации
Внешэкономбанк (Банк развития и внешнеэкономической деятельности) поручено выполнять
функции агента Правительства РФ по вопросам
предоставления и исполнения госгарантий по
кредитам, привлекаемым российскими юридическими лицами в целях реализации инвестпроектов на основе проектного финансирования.
Во-вторых, размер кредитной ставки не должен
превышать уровень процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком при предоставлении уполномоченным банкам кредитных
средств в целях рефинансирования кредитов,
выданных уполномоченными банками конечным заемщикам [5], плюс 2,5% годовых [6]. Это,
по сегодняшней оценке, высокие кредитные
ставки, целесообразно пойти на льготные став-
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ки кредитования, типа тех, что используются в
сельском хозяйстве, и также следует установить
мораторий на изменение ставки по проекту для
долгосрочных проектов как минимум на треть
срока. При таком подходе отпадает «право уполномоченного банка на увеличение процентной
ставки по кредиту исключительно при условии
увеличения ставки рефинансирования Центрального банка» в рамках настоящей программы**.
При отборе инвестиционных проектов на
основе проектного финансирования их полная
стоимость определяется как сумма всех затрат
(без учета процентов по кредитам) и должна составлять не менее 1 млрд. руб. и не более 20 млрд.
руб. Причем финансирование за счет заемных
средств должно составлять не более 20 млрд. руб.
В 2016 г. постановлением Правительства
РФ от 1.11.2016 г. № 1119 введены правила
предоставления гарантий РФ по кредитам, выделенным в целях проектного финансирования. Гарантии предоставляет госкорпорациям
Внешэкономбанк в объеме до 25% фактически
предоставленной суммы кредита. Решение о
предоставлении гарантий оформляется приказом Минфина РФ и предоставляется на сумму
не менее 0,2 млрд. руб. и не более 4 млрд. руб.
на срок, установленный кредитным договором,
увеличенный на 90 календарных дней [7].
В России проектное финансирование в большей мере используется в сфере добычи природных ресурсов; из вариантов можно привести
такой известный международный проект, как
«Сахалин‑2». «В данном проекте более половины акций принадлежит «Газпрому», около 30% —
Shell Sakhalin Holdings B. V., 12,5% акций — Mitsui
Sakhalin Holdings B. V. и т. д. Реализация международных проектов позволяет применять имеющийся мировой опыт в области проектного
управления, привлекать дополнительные инвестиции в российскую экономику, использовать
современные инновационные технологии, оптимизировать систему налогообложения и др.»
[8].

* Варианты проектного финансирования отрабатывались на проектах, связанных с добычей природных ресурсов в штате Техас в 1930 г., а в Европе в Северном море в 1970-е годы. Проектное финансирование использовалось при прокладке газопроводов, а в сфере общественного назначения его связывают со строительством
туннеля под Ла-Маншем.
** В проекте программы о материалах по механизму проектного финансирования, подготовленной Минэкономразвития в июне 2014 г., эффективная процентная ставка для банка-заемщика проектировалась на уровне
ключевой ставки Банка России минус 1% годовых в рублях. Для условий 2018–2019 гг. это достаточно приемлемая кредитная ставка.
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Проектное финансирование, при прочих
равных условиях, может найти широкие возможности для использования в национальных
проектах. Выступая на съезде РСПП, президент
В. Путин подчеркнул, что с 1 июля 2019 г. «должна заработать безопасная для граждан схема
финансирования жилищного строительства.
Деньги будут поступать не сразу застройщику, а
на спецсчет в банк и списываться только в обмен на новое жилье. Строительным компаниям
придется больше привлекать заемных денег и
использовать механизмы проектного финансирования» [9].
Важной представляется и система оценки
эффективности проекта. В качестве показателей
эффективности проектного финансирования
предполагалось использовать чистую приведенную стоимость (NPV); внутреннюю норму рентабельности (IRR); период окупаемости (PBP);
дисконтированный период окупаемости (DPBР)
и иные показатели, которые на каждом этапе
реализации дорожной карты должны быть не
ниже минимально установленных значений показателей эффективности в рамках Программы
в зависимости от типа и отраслевой принадлежности проекта.
С развитием проектного управления все
большее внимание привлекает возможность
реализации крупных инфраструктурных проектов с привлечением инвестиций в проекты
без наличия залогового имущества. Такой задаче отвечает проектное финансирование (инвестиционный кредит), позволяющий привлечь
инвестиции для реализации дорогостоящих
достаточно долгосрочных инфраструктурных
проектов. Но в условиях санкций банки стараются перестраховаться и редко дают долгосрочные
кредиты без надежного залога, и здесь возрастает роль государства, как гаранта возможных
рисков. Банки России, кроме ВЭБа, это прежде
всего кредитно-депозитные учреждения, они не
занимаются инвестициями вне фондового рынка. Необходимо в условиях массовой реализации
национальных проектов отобрать пул банков и
дать им разрешение на прямую инвестиционную деятельность.
В обеспечении инвестиционными кредитами чрезвычайно велика роль банковского сек-
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тора. Доля банковского кредитования на протяжении последних лет не превышала 11%. В
современных санкционных условиях ЦБ должен
расширить свои полномочия, не только заниматься таргетированием инфляции, но и принять на себя ряд функций института развития.
Следовало бы использовать активы банковской системы в виде инвестиционных кредитов. «Их можно увеличить в 3–5 раз вместо 1,5
трлн. руб. получить 4–7 трлн. руб.»*. Необходима
также докапитализация институтов развития
не только за счет бюджета, но и кредитов Банка
России с тем, чтобы предоставлять кредитные
ресурсы на уровне сложившегося в 2018 г. процента инфляции.
В заключение отметим, что использование
механизма проектного финансирования при реализации национальных проектов требует учета
сложившейся практики недовыполнения майских указов Президента. Необходим жесткий
контроль выполнения дорожных карт и система
ответственности руководителей всех уровней за
срыв заданий национальных проектов. Судя по
первым результатам, уровень освоения бюджетных средств по исполнению федеральных целевых программ в 2018 г. оказался самым низким
за последние годы. «На реализацию ФЦП в 2018 г.
было предусмотрено около 500 млрд. руб., уровень кассового исполнения которых осставил
81,5% (против 90,9% в 2017 г.). К тому же снизились показатели софинансирования из региональных и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников. Аналогичная проблема
зафиксирована и при исполнении федеральной
адресной инвестиционной программы (ФАИП),
на которую выделен более значительный объем
средств — свыше 740 млрд. руб. Уровень ее кассового исполнения оценивается в 82%. Настораживают темпы строительства «программных» объектов — по итогам года введено немногим более
половины от запланированного (221 из 374)» [10].
Учитывая опыт недофинансирования майских указов, низкий уровень кассового исполнения выделенных бюджетных средств в 2018 г.
целесообразна дополнительная мобилизация
средств для выполнения чрезвычайно дорогостоящих и исключительно важных для страны
национальных проектов. Для этих целей целе-

* Опыт развития стран (США и др.) показывает и схему получения таких длинных денег: «путем наращивания
дефицита бюджета и выпуска под эту сумму долговременных ценных бумаг, которые покупает Центробанк
(имеющий 5 трлн. руб. денежных средств) и другие банки и фонды. Под залог этих ценных бумаг выдаются
кредиты под 3–4% годовых на срок под соответствующие технологические проекты» [11].
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сообразно частично использовать фонд наци- проект», все средства которого использовать для
онального благосостояния и провести всерос- реализации национальных проектов.
сийский облигационный заем «Национальный
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Статья посвящена рассмотрению налоговых стимулов повышения эффективности перерабатывающих предприятий АПК. Установлена возможность повышения эффективности на основе более
полного использования имеющихся резервов действующего Налогового кодекса РФ. Предложены
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В связи со значительными изменениями
экономических условий производства в России,
в последнее время наблюдается повышенное
внимание ученых к вопросам связанныс с экономической эффективностью предприятий. Так,
Н. П. Грибалев и И. П. Игнатьева пишут: «Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов и изменение позиции
потребителя, появление новых возможностей
для бизнеса, развитие информационных сетей,
широкая доступность современных технологий,
изменение роли человеческих ресурсов, и другие причины привели к возрастанию значения
выработки эффективности развития организации» [1].
Другие экономисты обосновывают необходимость роста эффективности предприятий. Так,
Э. С. Набиуллина отмечает: «Время, когда конкурентоспособность поддерживалась дешевизной
сырья, рабочей силы и заниженным курсом руб
ля уходит в прошлое. Постоянное удорожание
энергоносителей ведет к увеличению издержек
предприятий. Эта тенденция вряд ли изменится
в ближайшие годы. И единственный адекватный
ответ, который наша экономика должна дать на
этот вызов, — значительное повышение эффек-

тивности…» [5].
В действующих экономических условиях, на
перерабатывающих предприятиях АПК, возникает ряд проблем, требующих своевременного
решения. Так, несмоотря на сохранение положительной динамики 2018 году в пищевой и
перерабатывающей промышленности РФ (индекс производства пищевых продуктов составил 104,9%, в январе-ноябре 2017 года — 104,7%)
[12] и росте в целом по агропромышленному
комплексу на 2,3% [13] в отдельных регионах
наблюдается сокращение числа предприятий
АПК вследствие их низкой эффективности. Например, в Курской области число сельскохозяйственных предприятий с 2013 года по 2017 год
постоянно сокращалось.
С целесообразностью развития производства на основе роста его эффективности согласны практически все экономисты. Однако этот
процесс не может развиваться самостоятельно,
он требует к себе постоянного внимания и существенных дополнительных усилий. Более того
развитие производства на основе роста эффективности сопряжено с расходованием значительных ресурсов.
Для увеличения эффективности действу-

Таблица 1. Количество предприятий по годам [10].
Год

Число предприятий по виду экономической деятельности
сельское хозяйство (охота и лесное хозяйство)

Регион

2013

1190

Курская область

2014

1165

Курская область

2015

1051

Курская область

2016

977

Курская область

2017

946

Курская область
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ющих перерабатывающих предприятий АПК
необходимо выполнить комплекс различных
мероприятий, приложить дополнительные организационные усилия, а так же покрыть значительные финансовые, материальные и иные
затраты. При этом объективно возрастают риски
возникновения невозвратных потерь и убытков.
Поэтому, не во всех случаях усилия предприятий
приводят к желаемому росту их эффективности.
Следует так же отметить, что рост прибыли,
достигнутый в результате повышения эффективности, влечет увеличение налоговых отчислений. Фактически действующая в РФ система
налогообложения не содержит элементов стимулирующих рост эффективности предприятий.
Если рассматривать налогообложение дохода предприятий в развитых странах, то можно
заметить следующее. «К общим чертам налогообложения АПК в зарубежных странах можно отнести их единую классификацию (прямые, косвенные и социальные налоги), а также льготный
режим их уплаты. Объектом прямых налогов в
данной отрасли являются доходы, которые облагаются подоходным налогом или налогом на
прибыль (корпоративным). Кроме того, объектом обложения также становится имущество
(земельный и имущественный налог на недвижимость). Налог на прибыль или корпоративный налог уплачивают в основном организации
(кооперативы, предприятия), а подоходный налог — фермеры и другие работники АПК» [11].
«Ставки и льготы по прямым налогам от доходов значительно дифференцируются по отдельным странам и в большинстве случаев зависят от размеров и масштабов деятельности
облагаемого объекта и специфики самого плательщика. Так, в Великобритании ставка по корпоративному налогу была определена в размере
от 5 до 40%, в Италии — от 12 до 62%, в Нидерландах — от 16 до 72%, в США — от 15 до 28%, а для
крупных компаний — 35%» [2].
Отсутствие дифференциации ставка налога на прибыль в нашей стране не стимулирует
рост эффективности предприятий, а напротив
содержит элементы сдерживающие его. В то же
время, заинтересованностью роста эффективности предприятий должна быть проникнута вся
система взаимоотношений предприятий и государства, так как это является важнейшим элементом обеспечивающим процветание страны.
Поэтому, можно утверждать, что применяемая
система налогообложения должна быть нацеле-
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на на формирование заинтересованности предприятий в росте эффективности. Следовательно,
налогообложение должно содержать в себе систему стимулирования повышения эффективности предприятий.
В связи с этим существует потенциальная
возможность дополнить существующую систему
налогообложения элементами, которые экономически заинтересуют предприятия повышать
эффективность деятельности.
Необходимо отметить, что согласно действующего Налогового кодекса РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ)
[6], ставка налога на прибыль составляет 20%. С
01.01.2017 плательщики налога на прибыль обязаны вносить:
• сумму по ставке 3% — в федеральную составляющую госбюджета;
• сумму по поставке 17% — в региональную
составляющую госбюджета.
При этом в период 2017–2020 годы региональные власти могут снижать ставку налога
для отдельных категорий налогоплательщиков
до 12,5% (вместо действующей 17%), т. е. на 4,5%.
Снижение ставки должно оформляться принятием закона на уровне субъекта РФ (абз. 4 п. 1
ст. 284 НК РФ) [6].
В сложившихся экономических условиях,
для поощрения роста эффективности перерабатывающих предприятий АПК, целесообразно
стимулировать повышение их эффективности
через налог на прибыль. Для этого на предприятиях добившихся увеличения рентабельности
(отношение прибыли до налогообложения к выручке) относительно предыдущего налогового
периода, следует сделать возможным, исчислять
налог на прибыль по пониженной ставке. Саму
ставку налога на прибыль для вышеуказанных
предприятий целесообразно довести до 15,5%,
вместо применяемой — 20%, с обязательным
принятием закона на уровне субъекта РФ согласно абз. 4 п. 1 ст. 284 НК РФ.
Таким образом, снижение ставки налога на
прибыль для предприятий АПК, позволит им более успешно осуществлять производственную
деятельность, стремиться к минимилации издержек производства и повышению эффективности.
«В АПК средняя рентабельность за прошлый
год составила 8% по стране. Она колеблется от
60% до 10%. Важно, чтобы мы имели минимальную рентабельность не 10%, а хотя бы в ближайшие пять лет достигли стабильно показателя

Экономика и управление народным хозяйством

в 30–35%, это будет инструмент собственного
развития, к которому стремится государство», —
заявил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на заседании краевой
аграрной конференции в Ставрополе [14]. Исходя
из вышеизложенного, имеест смысл применять
пониженную налоговую ставку для предприятий
АПК, добившихся рентабельности более 10%, а
при достижении рентабельности 35%, ставку налога следует вернуть на уровень 20%. Такая мера
даст сигнал предприятиям о том, что непосредственно государство заинтересовано в росте их
эффективности. Дополнительные финансовые
ресурсы, от вышеуказанных поощрительных
мер, способны стать стимулом для дальнейшего
развития производства и социальной сферы на
перерабатывающих предприятиях АПК.
Следует также учитывать специфику вышеуказанных предприятий. Многие из них расположены в небольших городах и поселках и
часто являются градообразующими. Поэтому
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экономическая поддержка перерабатывающих
предприятий АПК будет иметь положительное
влияние на экономическое развитие муниципальных образований и позволит обеспечить
решение ряда проблем имеющихся в региональной экономике.
Таким образом, исходя из положений действующего налогового кодекса РФ, для поощрения перерабатывающих предприятий АПК и
повышения их эффективности субъекты РФ могут снижать нагрузку по налогу на прибыль для
данных предприятий. При этом региональные
бюджеты практически не потеряют средства от
снижения ставки налога, подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ, так как повышение
эффективности предприятий приведет к росту
их прибыли. Более того, региональные бюджеты
во многих случаях смогут получить большие поступления, за счет значительного роста объемов
прибыли предприятий в результате повышения
их эффективности.
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В статье показана актуальность количественной оценки эффективности современных стартапов
сферы услуг. Систематизированы основные проблемы скоринговой оценки, как одного из наиболее
распространенных методов исследования эффективности стартапов. Аргументирована методика
усовершенствованной скоринговой оценки эффективности стартапов. Отличительными особенностями усовершенствованной методики являются: учет в единой системе координат не только конъюнктурной, но и возможной долгосрочной эффективности стартапа; разностороннее исследование
параметров стартапа (инновационность, интегративность, качество кадрового, финансового обеспечения и т. п.); оценка степени сбалансированности отдельных параметров стартапа посредством
расчета среднего квадратического отклонения баллов.
Ключевые слова: стартап, сфера услуг, экономическая эффективность, скоринг, инновационность,
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Результативность реализации стартапов
сферы услуг в современных условиях хозяйствования непосредственно зависит от точности количественной оценки уровня их потенциальной
экономической эффективности. Собственно,
такого рода оценка эффективности стартапов
имеет существенное значение для следующих
групп экономических субъектов:
• для самих инициаторов стартапа с точки
зрения планирования того, следует ли в дальнейшем тратить на его осуществление и продвижение определенные временные и человеческие
ресурсы;
• для потенциальных инвесторов, в части
возможного принятия решения о вложении денежных средств в развитие и совершенствование стартапа;
• для возможных кредиторов стартапа;
• для органов государственной власти и
управления, занимающихся развитием венчурного сегмента экономики, которые в зависимости от оценки потенциальной эффективности
могут принимать решение о целесообразности,
формах и объемах осуществления бюджетной
поддержки отдельных стартапов.
Вместе с тем, для исследования эффективности современных стартапов в традиционной

форме недостаточно корректно применять классический инструментарий оценки экономической эффективности компаний и проектов. Так,
например, Я. Барбенис и С. Чишти указывают на
сложности применения для исследования стартапов классического инструментария оценки
эффективности инвестиционных проектов, основанного на процедуре дисконтирования, таких как, в частности, анализ NPV или IRR [1, с. 78].
Сходной точки зрения по данному вопросу придерживается и М. О. Иншаков [3, с. 59]. Е. М. Рогова указывает на ограниченность возможностей
применения для исследования эффективности
стартапов классических методов финансового
анализа [5, с. 171].
Достаточно часто в современной практике исследования эффективности стартапов
используется инструментарий скорингового
оценивания. Скоринг в наиболее общем виде
представляет собой метод достаточно оперативной и укрупненной оценки эффективности
функционирования и развития того или иного
экономического объекта, в том числе стартапа.
Методики скорингового оценивания предлагают, в частности, такие исследователи рассматриваемой нами проблемы, как С. Бланк [2, с. 111],
Э. Кесслер [4, с. 53], И. А. Самсонов [6, с. 67] и др. В

74

Экономические науки

целом, скоринговые методики исследования эффективности стартапов продолжают и развивают инструментарий классического экспертного
оценивания финансово-экономических объектов.
По нашему мнению, метод скорингового
оценивания эффективности стартапов имеет
следующие основные недостатки:
• недостаточная обоснованность показателей скоринговой оценки эффективности стартапа;
• акцентирование внимания, как правило,
только на конъюнктурной эффективности стартапа, без учета параметров его возможной долгосрочной, пролонгированной эффективности
(после трансформации успешного стартапа в
масштабный инновационный проект);
• не уделяется внимание оценке степени
сбалансированности отдельных параметров
скоринговой оценки стартапа.
Для устранения указанных недостатков традиционной методики скоринговой оценки нами
предлагается усовершенствованная методика
скоринговой оценки стартапов сферы услуг, которая включает в себя следующие этапы:
1. Обоснование показателей как текущей,
так и перспективной (долгосрочной) оценки эффективности стартапа.
2. Осуществление экспертной оценки сравнительной значимости показателей каждой
группы для стартапов определенной отрасли
сферы услуг по шкале от 0 до 1 с тем, чтобы суммарный вес значимости показателей составил
единицу. Такого рода оценка может быть осуществлена посредством инструментария экспертного анализа.
3. Определение степени эффективности
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составных элементов по каждому стартапу по
шкале от 0 до 10 баллов для каждого параметра
оценки.
4. Расчет средней взвешенной оценки эффективности каждого из стартапов как в конъюнктурном, так и в долгосрочном периоде.
5. Оценка степени согласованности отдельных параметров развития стартапа на основании расчета средних квадратических оценок
экспертных баллов.
В соответствии с усовершенствованной методикой скоринговой оценки, нами предлагаются следующие основные показатели оценки
эффективности стартапов, дифференцированные в рамках конъюнктурного и долгосрочного
периодов (таблица 1).
При этом для показателей предлагаемой
методики усовершенствованной скоринговой
оценки эффективности стартапов сферы услуг,
представленных в таблице 1, характерны следующие закономерности:
ai * bi = ci 		
xi * yi = zi 		
K = ⅀ci 		
D = ⅀zi 		

(1)
(2)
(3)
(4)

где ai — экспертная оценка значимости i-го
показателя для конъюнктурной оценки эффективности стартапов данной сферы (отрасли сектора услуг в целом);
bi — оценка фактической эффективности i-го
параметра для конкретного стартапа в конъюнктурном (краткосрочном) периоде;
ci — итоговый балл оценки i-го параметра
конъюнктурной эффективности стартапа;
xi — экспертная оценка значимости i-го по-

Таблица 1. Предлагаемая система показателей оценки эффективности стартапов сферы услуг
Коньюнктурная оценка стартапа
Показатели
1. Оригинальность

Долгосрочная оценка стартапа

Значимость

Балл

Итого

а1

b1

c1

Значимость

Балл

Итого

1. Инновационность

x1

y1

z1

x2

y2

z2

Показатели

2. Наличие платежеспособного спроса

а2

b2

c2

2. Устойчивость спроса
в долг. периоде

3. Качество команды
стартапа

а3

b3

c3

3. Человеческий капитал развития стартапа

x3

y3

z3

4. Доступность краткосрочного финансирования

а4

b4

c4

4. Доступность долгосрочного финансирования

x4

y4

z4

5. Конъюнктурные возможности интеграции

а5

b5

c5

5. Перспективные возможности интеграции

x5

y5

z5

1,0

x

K

1,0

x

D

Всего

Всего
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казателя для долгосрочной оценки эффективности стартапов данной сферы (отрасли сектора
услуг в целом);
yi — оценка фактической эффективности i-го
параметра для конкретного стартапа в конъюнктурном (краткосрочном) периоде;
zi — итоговый балл оценки i-го параметра
конъюнктурной эффективности стартапа;
K — суммарная скоринговая оценка эффективности стартапа в конъюнктурном периоде
(Кмах = 10 баллов);
D — суммарная скоринговая оценка эффективности стартапа в долгосрочном периоде
(Dmax = 10).
Соответственно, в рамках усовершенствованной нами методики скоринговой оценки,
наиболее эффективным будет стартап сферы
услуг, удовлетворяющий системе следующих условий:

ветственно.
Тем самым, в соответствии с инструментарием усовершенствованной нами методики
скоринговой оценки эффективности, наиболее
потенциально предпочтительными являются те
стартапы, которые характеризуются одновременно высокой конъюнктурной и долгосрочной
эффективностью, а также имеют сбалансированные, существенным образом не различающиеся, балльные оценки отдельных параметров
стартапа.
В целом, основными отличиями усовершенствованной нами методики по сравнению с традиционным скоринговым анализом стартапов
являются:
• учет в единой системе координат не только конъюнктурной, но и возможной долгосрочной эффективности стартапа;
• разносторонний учет параметров стартапа (инновационность, интегративность, каK
→max
max
чество кадрового, финансового обеспечения и
K→
D
→max
max 			(5)
(5)
т. п.);
D→
δδ (b)*δ(y)
(b) * δ→(y)
→
min
• оценка степени сбалансированности отmin
дельных параметров стартапа посредством расгде δ (b), δ (y) — средние квадратические от- чета среднего квадратического отклонения балклонения баллов по конъюнктурной и долго- лов.
срочной оценке эффективности стартапа, соотБиблиографический список
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В статье рассматривается один из наименее растиражированных Agile-методов — экстремальное программирование (XP). Концепция экстремального программирования оценивается в контексте релевантных принципов существования компаний на высококонкурентных рынках (business
agility), во многом методологически противопоставляя ее фреймворку Scrum (как наиболее распространённому из гибких подходов и прикладному взгляду на Agile-ценности). Авторы объясняют причины невысокой популярности XP среди компаний, в той или иной степени применяющих
agile в управлении корпоративными проектами, через анализ точек соприкосновения и актуальные
реалии рынка. При этом в работе отражен действенный инструментарий проектного управления,
позволяющий эффективно наладить работу проектных команд, базируясь на методологии экстремального программирования, а также приведены примеры успешного практического применения
данной методологии в компаниях «Pivotal Labs» и «Додо Пицца».
Ключевые слова: XP, Экстремальное программирование, Business agility, Agile, Scrum, Проектный
менеджмент, Гибкие подходы к управлению проектами, IT‑проекты.
1. Занимаемое XP место среди Agileсемейства методов
Так называемые “Agile-методики” управления проектами уже прочно вошли в деятельность IT‑компаний и компаний из других сфер.
Одна из тенденций последних лет — тотальный
переход менеджмента к “business-agility” далеко
за пределами предметной области управление
проектами, что должно позволять компаниям
быстрее и дешевле адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка. Повсеместное
использование подходов Agile и их комбинирование с директивными стандартами управления проектами породило множество гибридов.
Сложно даже перечислить полный пул Agile-инструментов, применяемых в компаниях, ведущих деятельность в абсолютно разных отраслях.
На текущий момент, в 2018 году все agile-
практики можно разделить на универсальные,
которые можно успешно применять в самых
разных сферах бизнеса, и IT‑практики, специфика которых ограничивает возможность применения конкретной практики вне проектов
IT‑отрасли. К последней группе относится и

“экстремальное программирование”, которое
изначально было создано как метод управления
проектами по разработке программного обеспечения.
По состоянию на 2017 год (рисунок 1), самой
используемой agile-практикой стал Scrum (58%
процентов опрошенных).
Преимущества Scrum на первый взгляд очевидны и могут быть сформулированы следующим образом:
1. Обучение требуется только проектному
менеджеру, scrum-мастеру и владельцу продукта, а не всей команде проекта;
2. На рынке труда есть достаточно много
scrum-коучей и agile-коучей, которые способны
помочь проектным командам перейти к Scrum
и повысить эффективность проектов и результативность проектной деятельности в компании;
3. Не требует больших изменений в проектной команде: изменения касаются, в основном, процессов планирования и коммуникации;
4. Легко пройти сертификацию и обучение,
на рынке достаточное количество 2-х дневных
курсов;
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Рисунок 1. Использование Agile-методов. Источник: «State of Agiletm», 2017 [10]

5. Может применяться не только в IT‑среде,
является достаточно универсальной практикой
(например, подходит для проектов в сфере дизайна);
6. Одна из наиболее директивных agile-
практик, что облегчает переход от классических
методов управления проектами.
При этом на втором месте по популярности
расположился гибрид из Scrum и XP (10%). XP же
в чистом виде используют около 1% организаций [5].
“Экстремальное программирование” появилось в 1996 году, за 5 лет до написания Agile
Manifesto. Автором метода является Кент Бек,
один из 17 специалистов, участвующих в подписании Agile Manifesto. Он также является создателем “TDD” (Test Driven Development) — самостоятельной it-методологии, которая входит в
число практик экстремального программирования и может применяться как совместно со всеми практиками XP, так и отдельно даже в организациях, которые еще не осуществили переход

к гибким методологиям.
Так, в проектах, осуществляемых в рамках
каскадной модели управления проектами в компании ООО «М. Видео Менеджмент», используются автоматические тесты, написанные до появления кода после согласования требований к
функционалу.
2. Ценности, принципы и инструменты XP
Спустя 21 год XP оказалась малоиспользуемой agile-практикой, методы которой постоянно подвергаются критике со стороны профессионального сообщества. При этом, по аналогии
со Scrum, суть метода экстремального программирования состоит из практик, ценностей и
принципов. Существует 5 основных ценностей,
которые команде необходимо разделять команде для успешного внедрения XP и повышения
эффективности работы проектной команды [1].
В таблице 1 приведено сравнение ценностей
Scrum и XP, чтобы наглядно проиллюстрировать,
чем конкретно данные методы идеологически и

Таблица 1. Сравнение ценностей Scrum и XP. Разработано авторами.
Ценности Scrum

Ценности Extreme Programming

Открытость: информация является открытой
и доступной для всех членов проектной команды

Коммуникация: каждый член команды знает,
что делают остальные

Обязательство: все члены команды должны
стремиться к достижению поставленных перед
командой целей

Простота: разработчики стараются создать
максимально простое и прямое решение

Фокус: направленность всех сил и внимания
на взятые командой обязательства

Обратная связь: постоянное тестирование и обратная связь держат качество продукта под контролем

Смелость: нужно иметь смелость сказать нет
стабильности и сделать командной привычкой
непрерывное совершенствование

Мужество: каждый член группы нацелен на
выбор лучших решений для проекта, даже если
это означает отказ от неудачных решений или
требует иного подхода

Уважение: каждый член команды должен уважать
всех остальных

Уважение: каждый член команды ценен для проекта
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технически отличаются друг от друга.
Многие ценности Scrum и XP схожи между
собой: уважение, открытость и коммуникация,
смелость и мужество. При этом в различиях кроется коренное различие: такие ценности XP, как
простота и обратная связь, еще раз указывают,
что данная методология применима исключительно для it-проектов, в то время как ценности
Scrum (фокус и обязательство) говорят о применимости в любом проекте и направленности на
достижение проектных целей.
Ценности не работают без практик, как и
практики не дают эффекта без принятия ценностей. При этом многие специалисты отмечают
важную роль ценностей. По их мнению, использование только практик не приведет проектные
команды к желаемому результату. В лучшем
случае, улучшение результата будет крайне незначительным — «лучше, чем ничего». В худшем
случае, команда может отметить снижение результативности работы и отказаться от дальнейшего внедрения agile-методологий в работу.
Для поддержания ценностей используются
13 основных практик XP [3]:
1. Вся команда
2. Игра в планирование (планирование релиза и планирование итераций, которые в XP
короче, чем в Scrum)
3. Частые релизы версий
4. Пользовательские тесты (определяются
заказчиком проекта)
5. Коллективное владение кодом
6. Непрерывная интеграция кода (вывод
разработанного кода в продуктив)
7. Стандарты кодирования (часто используется словарь для описания основных используемых команд, чтобы избегать дублей и упростить написание отдельных частей кода)
8. Метафора системы (сравнение с чем-то,
что хорошо известно команде, которое придумывает архитектор или другой человек, представляющий результат целиком)
9. Устойчивый темп (отсутствие спадов и
подъемов в темпе работы, 40-часовая рабочая
неделя без переработок и работы в выходные)
10. Разработка, основанная на тестировании (тесты пишутся до написания кода) (TDD —
Test Driven Development)
11. Парное программирование (2 человека,
которые сидят за одной рабочей станцией, которая состоит из компьютера и одного или нескольких мониторов)
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12. Простой дизайн (работа над поставленной задачей, без угадывания будущей функциональности, отсутствие workaround’ов (обходных
решений) и так называемых «костыльных» решений — временных решений, не укладывающихся в целевое решение, которые поддерживают функционал продукта до момента создания
целевого решения)
13. Рефакторинг (постоянное улучшение
дизайна системы с целью упрощения)
3. Критика XP
Наиболее спорной из вышеперечисленных
практикой является парное программирования.
По сути, это работа двух разработчиков за одним
компьютером, что можно описать пословицей
«одна голова хорошо, а две лучше». По результатам исследований эффективности данного метода [2], можно сделать вывод, что работа в паре
идет с обычной скоростью или немного (15%)
медленнее. При этом качество кода ощутимо
повышается. Так, получаемый в результате парного программирования код содержит на 60%
меньше ошибок и технических долгов (необходимая часть функционала, которая переносится
в “backlog” следующего спринта и ведет к созданию «костыльных» решений).
Критика экстремального программирования зачастую включает в себя замечания к Agile
в целом. В частности, противники внедрения XP
выделяют такие недостатки метода, как [8]:
1. XP не работает без вовлечения команды,
и эта проблема не решается внедрением agile-
методологии
2. XP может использоваться как средство
для получения денег от клиента, при этом у клиента отсутствует понимание конечного продукта
3. Отсутствие структуры и необходимой
документации
4. Работает только для разработчиков высшего уровня (senior)
5. Недостаточный дизайн программного
обеспечения, отсутствие необходимых спецификаций
6. Требует постоянных встреч, что увеличивает время разработки и затраты заказчиков
7. Требует слишком много изменений в организационной структуре и культуре
8. Возможно затягивание переговорного
процесса для заключения договоров
9. Может быть неэффективным методом,
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если требования к одной и той же части кода изменяются в течение разных итераций, в итоге
получается дублирование работы, чего можно
было бы избежать при следовании первоначальному плану
10. Невозможно дать реалистичные оценки
трудозатрат на проект, так как в начале проекта
нет понимания объема требований
11. Риск отклонения от первоначального содержания повышается из-за отсутствия задокументированных детальных требований
12. Agile базируется на поставке частей
функционала, при этом нефункциональные
атрибуты качества сложно записать в виде пользовательских историй
При этом несложно заметить, что критикой
непосредственно XP‑инструментария, а не всех
гибких подходов управления проектами, является лишь пункт «работает только для разработчиков высшего уровня» (что, кстати, не является доказанным утверждением). Внедрение
и использование XP позволяет разработчикам
начального и среднего уровней получить необходимый опыт быстрее, чем работа при традиционном подходе.
“Эмпирический анализ показывает, что хотя
абсолютное большинство респондентов говорят
о позитивных результатах от внедрения различных Agile-практик на всех уровнях в любых
проектах, они отмечают сложности масштабирования Agile. Две наиболее часто отмечаемые
сложности — это корпоративная культура, расходящаяся с Agile-ценностями (63%) и недостаточные навыки и опыт использования Agile-подходов (47%)” [11] (Рисунок 2).
Более того, данная статистика ничего не говорит о «систематической ошибке выжившего
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(“survivorship bias”), т. е. о тех случаях и кейсах,
когда «не получилось» — ведь здесь фигурируют
исключительно “best-practices” при внедрении
Agile. Хотя вполне очевидно, что большее количество итераций приводит к возникновению
большого количества проблем, которые необходимо решить, зачастую в режиме цейтнота. На
этом этапе и должна включиться команда проекта, задача которой вовремя вносить необходимые корректировки по содержанию.
Соответственно можно постараться выделить основные причины низкой популярности
именно XP, по возможности очищенных от влияния смещенных оценок, касающихся Agile в целом [9] (основным исследовательским вопросом
данной работы, при этом, является — насколько
заслуженной и обоснованной является данная
“расстановка сил”):
1. Акцент на разработке и кодировании. В
то время как проектный менеджмент делает
акцент именно на управлении, экстремальное
программирование обращает больше внимания
на техническую сторону проекта. Иными словами, XP не создан для проектных менеджеров, он
создан непосредственно для команды.
2. Требует больших инвестиций. Хотя
утверждение, что работать по принципам XP
могут только разработчики высшего уровня, не является полностью верным, но лучшим
решением для XP‑команды являются именно разработчики-звезды, которые способны
писать работающий простой код, пригодный
для покрытия автоматическими тестами. С
разработчиками-звездами не любят работать
проектные менеджеры, потому что этот тип разработчиком лучше знает, как должна функционировать система, они реже идут на уступки и их

Рисунок 2. Сложности в ходе внедрения и масштабирования Agile. Источник: «State of Agiletm», 2017 [10]
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практически невозможно уговорить. А еще такие
специалисты редко встречаются. Для внедрения
Scrum часто достаточно отправить менеджера
проекта на обучение, длящееся 2 дня. Для внедрения XP необходимо обучить всю команду,
что значительно дороже. Особенно учитывая то,
что разработчиков в крупных проектах может
быть в 20 раз больше, чем проектных менеджеров. Возрастают затраты на инфраструктуру.
Автоматические тесты требуют больше производительности и мощности оборудования, чем
ручные. Необходимы больше изменения в организационной структуре, что также часто требует
затрат. Отдельная графа расходов — XP‑тренеры.
Их трудно найти, их труд стоит дорого, потому
что он являются настоящими мастерами (можно даже сказать, ремесленниками) программного обеспечения. Зато они заботятся о качестве
больше, чем кто-либо. И они непоправимые
идеалисты.
3. Это иррационально. Пользовательское
тестирование означает более близкое знакомство бизнес-пользователей с кодом. И требует
значительно больше времени, пусть даже и добавляет намного больше ценности продукту. Написание тестов до разработки является самой
правильной практикой, потому что на выходе
команда получает функциональность нужного
качества. Но это неочевидно для большинства
людей, у которых нет видения ценности наличия тестов до старта разработки. По их мнению,
это пустая трата времени. Оценка в story points
не дает понимания сроков разработки. Часто
тратится дополнительное время для перевода
оценки в затрачиваемые на разработку часы.
Парное программирование ведет к увеличению
количества программистов в штате компании.
Для руководства нелогичным выглядит выделять 2 FTE на задачу, с которой может справиться один человек.
4. Это слишком сложно. Рефакторинг, простой дизайн и написание тестов до разработки
требует много усилий со стороны разработчиков.
Именно отсюда идет идея о том, что XP создан
исключительно для профессионалов. Специалистам, работающим с XP, необходимо постоянно держать в уме множество вещей, о которых
обычно вспоминают только после проваленного
теста системы (написанного после разработки,
что немаловажно).
5. Легче заметить неуспешное внедрение
XP в компании. Успешное внедрение XP ведет к
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повышению ценности создаваемого программного обеспечения, что не так заметно, как увеличение сроков на разработку, затрат на инфраструктуру и коуча. Положительные результаты
часто воспринимаются как должное или даже
независящее от XP последствие. Отрицательные
результаты, на которые было потрачено много
усилий со стороны проектной команды и руководства, будут восприняты в штыки и не дадут
дальше внедрять XP в жизнь компании.
4. “Лучшие практики” использования
методики XP
Самым успешным примером внедрения экстремального программирования можно считать
компанию Pivotal Labs, создателей Pivotal Tracker
[4]. Компания успешно реализует такие практики, как: парное программирование, TDD, рефакторинг, непрерывная интеграция, ежедневные
stand-up’ы, совместная работа с клиентом, ретроспективы, использование трекера задач (при
работе именно над этим продуктом — Pivotal
Tracker — компания впервые стала использовать
в своей работе agile-практики), использование
демо-среды для приемки работы проектным
менеджером, близость проектного менеджера
к работе команды, понедельное планирование
и специальные дни для старта/финиша проекта.
Разработчики в компании — это не те люди,
которые сидят в наушниках, обособленные от
мира вокруг. У них нет собственных столов и
компьютеров, вся работа проходит в парах.
В компании есть собственная философия
«неуверенности», которая обозначает принципы
работы. Так, у разработчиков нет спецификаций. Часто команда не знает, куда хочет прийти. А то, что команда знает, может измениться
уже на следующий день. Работа будет длиться
до тех пор, пока получившийся продукт не будет
полностью удовлетворять заказчика. Поэтому в
компании нет понятия «быть завершенным».
Основным преимуществом XP компания
называет именно TDD. До написания тестов не
начинается кодирование. Именно тесты содержат информацию о том, что нужно клиенту. В
компании заменяют всю проектную документацию тестами, потому что они понятны и бизнес-
пользователям, и разработчикам, и их легче
держать в актуальном состоянии, тогда как проектная документация устаревает, как только вы
ее публикуете. Ее необходимо долго согласовывать, в то время как требования и потребности
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меняются очень стремительно. Разработчикам
не нужны комментарии в коде, объясняющие,
почему код написан так и что именно он делает.
Все это уже определено в тестах.
При этом крайне важна роль руководителя
проектов. Проектный менеджер должен поддерживать backlog в актуальном состоянии, расставлять приоритеты задачам, распределять работу между парами, своевременно принимать
выполненные задачи, чтобы темп работы оставался стабильным, планировать работу и поддерживать команду разработчиков. Проектный
менеджер дает команде ориентиры, вселяет уверенность и не мешает команде.
В российской практике мало компаний,
практикующих XP. На прошедшей в конце марта
2018 года 12‑й глобальной конференции по гибкому управлению процессами «Agile Days» об
экстремальном программировании рассказывал
только один спикер — Олег Блохин из компании
«Додо Пицца» [7].
В «Додо Пицце» постоянно практикуют XP.
Особенно часто в компании используют парное программирование. При этом используют
не только классические пары из программистов,

81

но и пары программистов с юристами, бизнес-
аналитиками, инженерами инфраструктуры.
Компания использует такие практики, как:
рефакторинг, короткие итерации, постоянная
интеграция, парное программирование, пользовательские тесты [6].
Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы
привести цитату Джона Симпсона, отражающую
доминирующее мнение большинства экспертов, включая авторов: “Не существует ни одного
совершенного процесса для управления проектом — серебряной пули — Waterfall, PMBoK, ICB от
IPMA, Agile, Scrum, XP или иного… Вместо этого
большинство использует гибридный, постоянно
развивающийся процесс, который наилучшим
образом соответствует потребностям именно их
проекта.” [11]. Таким образом, XP представляет собой отличную практику, как плацдарм для
разработки программного обеспечения. Но для
ее повсеместного внедрения требуется не просто изменить работу компаний, но и провести
значительную работу по внедрению ценностей
экстремального программирования в деятельность проектных команд.
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В последние годы значительное развитие
получила тема инновационного предпринимательства, где внимание уделяется не просто
традиционному предпринимательству, но с использованием инструментов инновационного
развития. В то же время, несмотря на рост активности в этой сфере (хотя именно в области
исследования инноваций наблюдается определенный спад, вызванный тем, что при всей видимости инновационной активности, результаты не соответствуют усилиям), наблюдается
весьма низкий уровень инновационной активности предприятий (рис.1) [12].

Инновационная активность в области технологических инноваций, определяющих темы
и вектор научно-технического прогресса, находится на одном уровне (и даже с падением)
уже в течение ряда лет. Причин для подобной
ситуации достаточно, но основная —отсутствие
у большинства предприятий условий для реализации этой формы деятельности, низкая восприимчивость к инновациям и даже их отторжение. Т.е., бизнес и инновации существуют не во
взаимодействии, но даже в противоречии друг к
другу.
Действительно, даже в условиях значитель-
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Рис.1 Динамика показателей инновационной деятельности в РФ.

1- инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций),%;2-удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, процентов; 3 — удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг,%; 4-удельный вес затрат на
технологические инновации, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг,%.
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ной роли государства в российской экономике
(доля его варьируется по различным источникам от 50 до 80%), предпринимательство должно
сыграть определенную роль в условиях перехода
к инновационному типу развития. В частности,
Й. Шумпетер, выдвинул тезис что предприниматели являются основными драйверами производства, обмена и распределения в условиях
рынка, а само по себе новаторство в деятельности
предпринимателя — источник общего движения
[17]. Понятие «предпринимательская структура»
предполагает «обособленную, гибкую к изменению внешних условий структуру экономической
системы, характеризующуюся устойчивостью,
инновационностью, стратегической нацеленностью, конкурентоспособностью, покупательской
направленностью, элементами которой являются подразделения или отдельные участники,
основная цель которых — получение прибыли
в результате использования имущества, продажи товаров, оказания услуг, ведения работ» [5].
Само же развитие предпринимательской структуры является результатом внешних и внутренних изменений, одновременно являясь субъектом этих изменений.
Предпринимательская структура действует
не в безвоздушном пространстве, а взаимодействует со всеми акторами предпринимательского процесса в целях получения и удержания
конкурентного преимущества, что предполагает
обеспечение ее соответствующей ресурсной базой, составляющие которой, в частности, входят
в предпринимательский потенциал. Потенциал
предпринимательских структур, определяется, в
первую очередь, наличием соответствующих ресурсов, хотя при этом идет постоянная путаница понятий — «ресурсы предпринимательской
структуры», «ресурсы предпринимательства»,
«предпринимательские ресурсы» и т. п. Есть
еще «ресурсы предпринимательской деятельности фирмы». Все-таки, мы будем говорить о
совокупности ресурсов предпринимательской
структуры, которые в простейшем виде могут
быть представлены как: финансовые (основной
и оборотный капитал); производственные; имущественные; трудовые; информационные; интеллектуальные; пространственные; временные
и т. п. Возвращаясь к инновациям, согласимся с
тем, что «инновация — это нововведение, повышающее социально-экономическую эффективность производства в любой сфере деятельности
предприятия: в технике, технологии, организа-
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ции труда, условиях труда, управлении». Тогда, в
простейшем варианте, инновационный потенциал представляет собой определенные возможности предпринимательских структур, связанные с разработкой и реализацией нововведений
(в том числе из внешней среды), направленных
на его системную техническую, управленческую
и организационную модернизацию.
В настоящей статье используется терминологический аппарат, который на протяжении
десятилетий складывался в отечественной экономической науке. При этом следует отметить,
что за последние годы он был обновлен в гораздо большей степени, чем за все предшествующие десятилетия своего формирования. Более
того, многие понятия, традиционно в нем используемые, получили новое прочтение, стали
интерпретироваться совсем по-новому. Связано это с тем, что в условиях санкций, сделавших
актуальной переориентацию экономики на импортозамещение и импортоопережение, в стратегических и комментирующих их документах
акцент оказался смещен на понятия, которые
если и не были раньше совсем маргинальными,
то находились на периферии внимания российских экономистов. Сейчас определение «инновационный» начинает применяться ко многим
терминам, которые десятилетиями существовали без него. Про «инновационный потенциал» можно сказать, что это как раз классический
случай такого создания нового термина. В новом
экономическом контексте это соединение двух
традиционных терминов в один, и достаточно
частое (может быть излишне) его использование позволяет предположить, что компоненты
приобрели несвойственные им ранее значения
и дополнительные смыслы.
В настоящее время вопрос эффективности
новых технологий, управленческих решений,
новой продукции сомнению в актуальности не
подвергается. Инновационный характер позволяет отличить нововведения от открытий и изобретений с учетом практической ценности. Там,
где заканчивает свой процесс изобретатель, начинает предприниматель, управляющий инновационным процессом: в его руках новый товар
или новая технология начинают приносить выгоду. Управление инновационным потенциалом
всегда включает процесс реализации, который
находится между точкой создания чего-то нового и той, где это новое становится источником
прибыли.
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Для предпринимателей этот процесс всегда связан и с перераспределением прибыли с
целью вложения средств в новое, позволяющее ускорить экономический рост. Поскольку в современных условиях ни один из видов
бизнес-процессов не может реализовываться
без определенного (не обязательно прямого)
финансирования одно из современных определений «инновации», учитывает это и звучит
следующим образом: «Под инновацией (англ.
innovation — нововведение, новаторство) мы понимаем «инвестицию в новацию» как результат
практического освоения нового процесса, продукта или услуги. Новация (лат. novation — изменение, обновление) представляет собой какое-то
новшество, которого не было раньше: новое
явление, открытие, изобретение, новый метод
удовлетворения общественных потребностей и
т. п. Инновация представляет собой материализованный результат, полученный от вложения
капитала в новые продукты или технологию, в
новые формы организации производства труда,
обслуживания, управления и т. п.» [10].
Теоретический аспект темы инноваций связан не только с вопросом об их возможных типах,
но и том, что может побудить предпринимателей рискнуть и вообще попытаться запустить
инновационный механизм. Независимо от того,
предполагается ли выход на новые рынки или
появилась возможность обойти конкурентов,
запуск инновационных процессов обязательно
для них повлечет за собой процесс изменений.
Поэтому именно «изменение» современные
экономисты выделяют как основную функцию
«инновации» как экономической категории. Изменения могут носить разный характер в зависимости от того, что будет основным объектом
нововведений и обновлений. Так И. Шумпетер
[17], выделяет следующие типы инновационных
изменений: использование новых технологий и
оборудования, выпуск новой продукции, нововведения в организации производства, появление новых рынков сбыта, использование нового
сырья, вызываемых именно «рыночной конкуренцией». Соответственно, выигрыш в конкуренции обеспечивается функциями инноваций,
обеспечивающих развитие предпринимательской структуры:
• «воспроизводственная;
• инвестиционная;
• стимулирующая» [10].
Каждая из них связана с инновационным
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потенциалом, предпринимательской структуры,
имеющей дополнительный источник дохода от
внедрения инноваций — от эксплуатации ее финансовых возможностей для внедрения новых
инноваций до финансовой поддержки других
перспективных в плане получения прибыли проектов, в том числе внедрения организационно-
экономических инноваций
Таким образом, в современной российской
экономической системе и в протекающих в рамках ее хозяйственных процессах, инновации
имеют свое логически обоснованное место. Последнее подкрепляется тем, что у них есть свой
определённый функционал, основой которого
является экономическое развитие предпринимательских структур, для получения дополнительной прибыли и новых рынков. Конечно, в
каждом отдельном случае функции инноваций
могут различаться, в зависимости от того, как
именно инновационный потенциал владельцы предпринимательских структур в данный
момент решают использовать, тем не менее в
основе этого процесса всегда будет лежать коммерциализация каких-либо нововведений и
изобретений.
Методические подходы к определению понятия «инновационный потенциал» предпринимательской структуры, подразделяются на
(табл.1): ресурсный; результатный; внутренний,
внешний, причем первые три являются традиционными, последний же подход возникает, на
наш взгляд, не только вследствие изменения
внешней среды (в том числе в инновационной
сфере), но и вследствие действий государства,
устанавливающего новые «правила игры».
Таким образом, можно утверждать, что формирование инновационного потенциала предпринимательской структуры может и, во многом, осуществляется за счет внешних факторов,
в частности, управленческих решений принимаемых на уровне законодательных и других нормативных актов.
Естественно, что речь идет не о преимуществах в том или ином виде, предоставляемых
нормативными актами обязательного исполнения, но лишь о тех, которые предоставляют
предпринимательской структуре определенные
преференции, связанные с добровольным использованием соответствующих нормативных
актов.
В качестве примера возможно привести использование положений антимонопольного
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Таблица 1. Методические подходы к формированию понятия «инновационный потенциал»
Методический
подход

Сущностные признаки подхода

Содержание понятия

Ресурсный

— предполагает наличие неиспользуемых в настоящее время
совокупных ресурсов, которые могут быть привлечены для повышения инновационной активности и достижения инновационных целей предпринимательских структур;
— инновационный потенциал рассматривается как возможность, не реализуемая в настоящее время;
— количественная и структурная совокупность ресурсов определяет возможности развития инновационного потенциала.

совокупность имеющихся у предпринимательской структуры ресурсов для
реализации инновационного развития
структуры

Результатный

— совокупность инновационных ресурсов, представленных в
виде продукта инновационной деятельности в производственной сфере[7];
— внутренняя возможность инновационной структуры осуществлять целенаправленную деятельность по привлечению конкретных ресурсов и их эффективной трансформации для формирования инновационного продукта;
— способность предпринимательской структуры создавать новую стоимость путем привлечения всех его имеющихся (и возможных для привлечения со стороны) материальных и нематериальных активов с целью его инновационного развития [6];
результативная составляющая выступает отражением конечного
результата реализации имеющихся возможностей (в виде нового
продукта, полученного в ходе осуществления инновационного
процесса (например, использования технологических инноваций) [13].

способность предпринимательской
структуры формировать и обеспечивать
результаты инновационной деятельности.

На основе использования факторов
внутренней среды
предпринимательской структуры

— объективные факторы внутренней среды инновационного
потенциала определяют его количественные параметры, способность инициировать, распространять инновации, привлекать
ресурсы на принципах коммерческой результативности;
— субъективные факторы инновационного потенциала проявляются в процессе принятия и реализации управленческих решений, относящихся к инновациям

способность эффективно преобразовывать ресурсы предпринимательской
структуры в инновационный продукт.

На основе исполь- — объективные факторы внешней среды инновационного позования внешних тенциала (например, мировые тенденции развития технологий
факторов
в сфере деятельности предпринимательской структуры, изменение структуры рынка потребления продукции предпринимательской структуры и др.);
— субъективные факторы внешней среды инновационного потенциала проявляются в процессе принятия и реализации управленческих решений, относящихся к инновациям, на которые
предпринимательская структура влиять не может (в частности,
можно говорить, как о инновационных решениях формирования
инновационного потенциала предпринимательской структуры,
законодательных и других нормативных актов государственных
и надгосударственных структур

Способность гибко
реагировать на изменения в нормативных
ми законодательных
актов, используя их
для развития инновационного потенциала
предпринимательской структуры

На основе: Кочетков С. В. Регулирование и инструментарий развития инновационного потенциала единицы хозяйствования. Дисс.д-ра экон.наук. СПб.: СПбГУЭФ. 2009. С. 78.

комплаенса, как предоставляющего (на определенных условиях) преференции предпринимательским структурам при нарушении ими
антимонопольного законодательства. Известно,
что в законопроекте «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите конкуренции» и
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», вводится понятие
«антимонопольный комплаенс», трактуемое
как «система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законо-

дательства (антимонопольный комплаенс) — совокупность правовых и организационных мер,
предусмотренных внутренним актом (актами)
хозяйствующего субъекта либо другого лица из
числа лиц, входящих в одну группу лиц с таким
хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на такого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение
им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения» [18],
то есть, если говорить более простым языком —
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это наличие у предпринимательской структуры
(хозяйствующего субъекта) соответствующей
внутренней системы, препятствующей нарушению антимонопольного законодательства,
минимизации антимонопольных рисков что, в
свою очередь, ведет к снижению уровня связанных с этим соответствующих антимонопольных
санкций.
Правовое обеспечение использование рычагов комплаенса, с одной стороны, для обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства, с другой, — для повышения
уровня благосостояния фирм, заинтересованных в защите свободы конкуренции, уже длительно (с 2013 года) обсуждается предпринимателями и представителями ФАС России с 2013
года. При этом мы наблюдаем один из немногих случаев, когда практика опережает теорию:
системы менеджмента качества, независимая
оценка деятельности компаний, направленной
на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства, уже получили широкое
распространение, хотя и не под вывеской «комплаенса».
Комплаенс, впервые возникнув, как вынужденная система мер защиты от действий соответствующих надзорных служб, в последнее
время стал осознаваться предпринимателями,
как реальный механизм старта инновационных
процессов, жизненно необходимый самим предпринимательским структурам. Вопрос не в том,
требуют или не требуют, и кто требует введения
антимонопольного комплаенса: предпринимательские структуры предприниматели начали
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отслеживать и, по возможности ликвидировать,
нарушения антимонопольного законодательства до фиксации их соответствующими органами. В процессе функционирования комплаенс-
систем в предпринимательских структурах,
возникает, кроме предупреждения конкретных
нарушений, связанных с антимонопольным законодательством, так называемый вторичный
эффект за счет устранения недостатков в работе других функциональных систем. Последнее
связано с тем, что в основе комплаенса лежит
управление кадровым потенциалом структуры,
работа с персоналом, формирование здорового
делового климата и культуры реализации всей
коммерческой деятельности. Установлено, что,
если приоритетом деятельности сотрудников
становятся этические принципы, может быть
снижен риск возникновения должностных преступлений, разглашения коммерческих тайн и
коррупционной составляющей.
Таким образом, использование предпринимательскими структурами антимонопольного
комплаенса можно идентифицировать как наращивание инновационного потенциала, что в конечном итоге, влечет за собой предотвращение
или снижение финансовых потерь, связанных с
санкциями соответствующих государственных
органов в рамках антимонопольной деятельности; снижение вероятности задействования
коррупционных схем и других подобного рода
угроз бизнесу; сохранение деловой репутации
компаний и, в конечном счете, повышение их
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.
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Введение: опросы предприятий как источник информации для экономического анализа
Для формирования базы экономического
анализа, помимо официальной статистики, широкое распространение получили конъюнктурные обследования бизнес-среды, основанные
на прямых опросах компаний независимыми
организациями. Релевантность использования
качественной информации конъюнктурных
обследований в анализе экономической динамики развитых стран основана, прежде всего,
на современные концептуальных предпосылках, объясняющих взаимосвязь деловых циклов
с оценками и ожиданиями непосредственных
участников рынка [3]. Этим обусловлен высокий
спрос на результаты таких обследований, лежащих в основе формирования системы опережающих индикаторов социально-экономических
процессов. Например, обзор международного
опыта обследований бизнес-климата (на при-

мере малого и среднего предпринимательства)
можно найти в работе И. С. Лолы (НИУ ВШЭ) [5],
российская практика эмпирических обследований отечественных компаний подробно представлена в трудах Т. Г. Долгопятовой (ГУ ВШЭ), в
частности, в работе [2].
Центральные банки развитых стран, будучи одними из первых активных пользователей
результатов бизнес-обследований в рамках
проведения монетарной политики, довольно
быстро пришли к необходимости самостоятельно опрашивать предприятия, что позволило
им обладать первичной, оперативной и несмещенной информацией, формируя ее под свои
целевые установки. Пионерными исследованиями коммерческого сектора известен Банк
Франции, ведущий их со времен Наполеона;
также успешно и регулярно взаимодействуют с
бизнес-сообществом развитых стран ФРС США,
Банк Италии, Банк Ирландии, Банк Израиля,

Статья подготовлена в рамках специализации опорного территориального учреждения Банка России — Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации — по
направлению «Внедрение лучших практик регионального экономического анализа».
Авторы выражают искреннюю благодарность С. А. Донец, А. М. Гришину и И. Л. Даниловой за ценные замечания, а также всем сотрудникам Банка России, принявшим активное участие в сборе и подготовке информации
о лучших практиках по теме «Сохранение и увеличение выборки предприятий — участников мониторинга Банка России для обеспечения ее репрезентативности», и сожалеют, что рамки журнальной статьи не позволяют
перечислить всех поименно.
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Банк Турции, Банк Японии и другие [9, 11]. В новом веке на постсоветском пространстве активно внедряют результаты собственных опросов
предприятий в практику денежно-кредитного
регулирования национальные банки Республики Беларусь, Казахстана, Армении, Таджикистана, Украины, Азербайджана.
Банк России, в 1997 году разработавший с
участием зарубежных специалистов проект «Мониторинг предприятий» (далее — МП), распространил его на всю территорию страны в 2000
году, регулярно опрашивая с тех пор от 8 000 до
16 000 российских предприятий во всех регионах (более подробно о проекте и результатах его
реализации можно найти в многочисленных работах сотрудников Банка России, например, [4, 7,
10]).
Основной проблемой, с которой сталкивается Банк России на всем периоде проведения МП,
было и остается поддержание выборки на уровне, необходимом для ее репрезентативности в
силу отсутствия законодательной основы для
предоставления ему нефинансовыми организациями информации, включенной в опросные
анкеты.
МП Банком России: проблема формирования выборки
Проблема участия в добровольных обследованиях экономических субъектов решается
1) взаимовыгодным обменом информацией,
либо 2) ее «покупкой». Например, опыт Банка
Франции показывает, что заинтересованность
предприятий участвовать в МП «куплена» получением ими рейтинговых оценок, которые выставляются регулятором на основе информации,
полученной в ходе МП, и служат необходимым
условием для получения коммерческих ссуд
в кредитных организациях страны [12]. Относительно короткая история МП в России пока
не позволяет широко использовать подобный
опыт; отечественные респонденты, участвуя в
МП, получают аналитические продукты Банка
России: сводные материалы, обобщающие результаты опросов по региональному и отраслевому признаку, и индивидуальные материалы с
относительными показателями этого участника.
В работах сотрудников Банка России, связанных с МП, в основном, представлены результаты
регионального экономического анализа, полученные на данных МП. Проблема формирования выборки отражена в постановочном плане,
а ее решения показаны в области «обратной
связи» с предприятиями, по сути, описаны стандартизированные процедуры, предопределен-
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ные централизованно (стандартный пакет возвратной сводной аналитической информации).
Лучшие практики, которые можно почерпнуть
из этих работ, также связаны с совершенствованием аналитических продуктов, их индивидуализацией под конкретные запросы отдельных
предприятий. В то же время, если подготовка
таких материалов не автоматизирована, индивидуальный анализ потребует отвлечения существенных ресурсов.
Более того, представления о том, что выходная аналитическая информация может представлять постоянный и достаточно большой
интерес для участника обследований, тем более,
если эти обследования российского бизнеса регулярны и аналитика типична, на взгляд авторов,
весьма сомнительны. Это мнение находит свое
подтверждение в специальных исследованиях,
направленных на выявление удовлетворенности результатами опросов их участников как
пользователей информационно-аналитических
материалов. В работе [6] априори предполагалось, что чем убедительнее доводы и аргументы организатора в его работе с предприятиями,
привлекаемыми к сотрудничеству, и чем качественнее информация, возвращаемая респондентам, тем выше их отклик, или уровень возврата анкет в опросах, носящих добровольный
характер участия. Но там же указано, что даже
в Великобритании лишь пятая часть участников
опросов Конфедерации британской промышленности регулярно использовали выходную
аналитику в целях своего бизнес-планирования.
Результаты российских исследований [6] также показали снижающийся интерес участников
к итогам опросов как источникам экономической информации с его понятными всплесками во время дефолта 1998 года и кризиса 2008
года, когда оперативности официальной статистики стало недостаточно для принятия бизнес-
решений. Не менее явно отреагировала полезность возвращаемых респондентам материалов
на кардинальное изменение формы их представления. Другими словами, стандартизированные
аналитические продукты в периоды спокойной
конъюнктуры не имеют в глазах респондентов
ценности, достаточной для поддержания заинтересованности в регулярном участии в опросах.
Таким образом, основная проблема формирования выборки в бизнес-обследованиях связана с падением отклика предприятий в процессе их мониторинга, в результате чего снижается
репрезентативность региональных выборок. Соответственно, задача настоящего исследова-
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ния — определить факторы, влияющие на объем
и структуру региональной выборки в процессе
МП.
Гипотеза исследования и исходные данные
Объем региональной выборки (ni) зависит
от количества зарегистрированных хозяйствующих субъектов на территории региона i — генеральной совокупности (Ni).
Гипотеза не находит своего подтверждения
по результатам корреляционного анализа. Уровень возможной взаимосвязи между объемом
региональной выборки (количество наблюдений — регионов — от 78 до 81 в 2000–2016 гг.)
и числом субъектов в статистическом регистре
(авторы понимают, что нужно учитывать только
действующие предприятия, но исходят из того,
что доля недействующих примерно одинакова
для разных регионов и составляет порядка 50%)
статистически незначим, в том числе при последовательном исключении «выбросов» (г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга,
Свердловской, Новосибирской областей, Краснодарского края и т. д.; максимальное значение коэффициента корреляции составило лишь
+0,407 в 2010 году при отбрасывании 10% наблюдений с самым высоким Ni). В то же время,
между размером региональной экономики (Ni)
и долей обследуемых предприятий (dni = ni / Ni)
наблюдается обратная зависимость вида
(dni = a / N ik ), где k примерно равно 1, с довольно высоким уровнем детерминации (R2 = 0,702).
Это говорит о том, что чем больше экономика
региона, тем ниже возможности формирования
выборки, пропорциональной ее масштабу.
Данный вывод согласуется с теорией социологии, из которой хорошо известна нелинейная
зависимость между требуемым для репрезентативности объемом выборки и генеральной совокупностью при прочих равных условиях (уровне
точности оценивания, риска, допустимой ошибке) [1].
Моделирование процесса формирования
выборки
В качестве альтернативной гипотезы полагаем, что ni зависит от совокупности факторов, и,
учитывая динамику процесса, запишем простую
модель:

ода) t и региона i:

𝛼𝛼				
𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 − 𝑓𝑓(𝑘𝑘𝑖𝑖,𝑡𝑡 ; 𝑝𝑝𝛼𝛼,𝑖𝑖 )

(2)

𝛽𝛽
				
𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝜑𝜑(𝑘𝑘𝑖𝑖,𝑡𝑡 ; 𝑝𝑝𝛽𝛽,𝑖𝑖 )

(3)

β — коэффициент привлечения, показывает
вероятность согласия предприятия участвовать
в опросах в результате взаимодействия с ним
организатора:

N0 — число потенциальных респондентов, с
которыми была проведена работа по привлечению к участию в МП; в общем случае зависит от
числа сотрудников, взаимодействующих с предприятиями (ki,t), или, точнее, их рабочего времени (ПШЕ), организации работ и ограничено
сверху
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁𝑖𝑖,𝑡𝑡
= 𝑁𝑁𝑖𝑖 − ∑

𝑡𝑡−1

0
𝑁𝑁𝑖𝑖,𝜏𝜏

𝜏𝜏=1

(4)

pα, pβ — производительность труда сотрудников организатора, соответственно, по сохранению участников МП и привлечению новых.
Последние параметры модели, в условиях
добровольного участия в опросах, связаны не
только с интенсивностью труда, но и с применением более совершенных техник, методик и
способов привлечения предприятий к опросам
и последующего удержания их в числе участников МП, то есть тех инноваций во взаимодействии с предприятиями, которые позволяют нарастить выборку и которые, для краткости, далее
будем именовать лучшими практиками (далее —
ЛП). При этом, модель учитывает, что в случае
минимизации усилий на поддержание выборки и ограниченного применения стандартных
(массовых), давно используемых ЛП (например,
«холодная» рассылка), выборка сокращается
за счет естественного выбытия предприятий,
для которых выгода в виде информационно-
аналитических продуктов Банка России менее
значима, чем затраты рабочего времени на участие в опросах.
Результаты расчетов, интерпретация и
выводы
В качестве исходных данных в декабре 2018
года были собраны, обработаны и выявлены 245
0
			
(1) ЛП, используемых 72 ТУ Банка России в период
𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 − 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽𝑁𝑁𝑖𝑖,𝑡𝑡
+ 𝑒𝑒𝑡𝑡
1999–2018 гг.
где α — коэффициент выбытия, показывает,
В результате проведенных расчетов модели
как уменьшается выборка в условиях минималь- (1) не удалось найти статистически значимой
ных усилий организатора по ее сохранению; в взаимосвязи между показателями выборки (ni,t,
общем случае также зависит от времени (пери- ni,среднегод, темпы роста ni,t, в том числе сгруп-
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пированные) и гипотетическими факторами
ее формирования (общее число ЛП, число ЛП
с учетом их результативности, интенсивность
применения, период применения) во всех периодах 2000–2018 гг. Единственным относительно работающим фактором модели может быть
признан количественный показатель ki,t (ПШЕ),
для которого удалось выделить нелинейную
(логарифмическую) связь с регионами, сгруппированными по объему выборки (при этом предельная «полезность» обнуляется с 5‑й ПШЕ). Но
этот фактор способен объяснить не более 15%
(коэффициент детерминации) вариации региональных выборок до 2016 года.
Тем не менее, отсутствие искомых зависимостей позволяет авторам сделать следующие
выводы.
1. Формирование выборки в большой степени зависит от качественного фактора (производительности труда), как показало проведенное
исследование, а ее зависимость от количественного фактора (числа специалистов, занятых МП)
носит нелинейный характер; соответственно,
для роста выборки необходимо использовать
интенсивные, а не экстенсивные методы.
2. Производительность труда напрямую не
зависит от количественных показателей применения ЛП, но, на взгляд авторов, вероятно определяется спецификой специалистов, их особыми
способностями к взаимодействию с предприятиями (способностями вовлечь), которые, помимо природных данных субъекта, растут с ростом
опыта работы с предприятиями, но сложно поддаются квантификации.
3. Отсутствие выявленных закономерностей формирования региональных выборок, то
есть их общности, можно интерпретировать
как преобладание региональных особенностей,
когда аналогичные ЛП имеют совершенное разные отклики и противоположную результативность в разных регионах в равных условиях (это
предположение косвенно подтверждается более
высокой корреляцией внутри регионов одного
федерального округа (ГУ) по сравнению с корреляцией по всем регионам России); соответственно, для роста выборки в конкретном регионе
стоит внедрять новую ЛП только после ее экспертизы (или апробации) опытным региональным специалистом по МП, знакомым с местной
спецификой бизнес-среды.
4. В целом для роста выборки необходим
инновационный подход, предусматривающий
применение постоянно меняющейся системы
ЛП, а для ее сохранения необходимы относи-
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тельно стабильные условия участия: сроки, периодичность и виды опросов, постоянный состав
вопросов анкет и т. п. Как показывает практика,
иногда эти условия находятся в противоречии,
что несколько затрудняет задачу формирования
выборки.
Полагаем, что дальнейший мониторинг заглавной проблемы позволит авторам собрать
новые данные, доработать математическую
модель и получить количественные результаты
взаимосвязи ЛП и объема выборки.
Обзор ЛП формирования выборки
Отсутствие прямого количественного подтверждения гипотезы о существовании некого
набора ЛП, позволяющего существенно повысить производительность труда специалистов
МП в их взаимодействии с предприятиями, по
мнению авторов, не является достаточным
основанием для игнорирования идеи их использования в практике регулярных бизнес-
обследований.
В истории МП, проводимого Банком России,
было по меньшей мере два периода, когда ослабление интенсивности применения ЛП приводило к снижению российской выборки: в 2004
году это было связано с пересмотром основных
целей проведения МП, переносом акцентов на
функциональную составляющую выборки для
решения задач банковского надзора; в 2013–
2017 гг. — с реорганизацией территориальной
структуры Банка России и большего внимания
официальной статистике и анализу финансовых
рынков. В этот период сокращение выборки достигло критических 25%, а число специалистов,
занимающихся региональным экономическим
анализом и МП в Банке России, по оценкам авторов, снизилось на 20% (сокращение региональных выборок в 2013–2017 гг. выходило за рамки
стандартной логистической кривой «жизненного цикла» и, следовательно, было обусловлено
переориентацией специалистов на решение новых задач вне проекта МП, постепенной утратой
опыта работы с предприятиями и опытных кадров). Последующее возобновление роста (прекращение спада) по времени совпадает с периодами активизации применения ЛП, что заметно
на графике их концентрацией. Именно в эти
периоды были найдены новые методы, позволившие сохранить и нарастить выборку, а также
модернизированы ЛП начальных этапов МП.
Для выделения типичных практик и возможности их классификации авторами была
проведена предварительная работа по уточнению и декомпозиции 245 первичных записей. В
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результате число практик (детализированных
записей) возросло до 440. В ходе дальнейшей
обработки и анализа записей было выявлено и
кодифицировано:
• по направлению «привлечение новых
предприятий к участию в МП» 6 типов практик
(«прямое взаимодействие с предприятиями»,
«взаимодействие с привлечением региональных
и муниципальных органов исполнительной власти (РОИВ)», «взаимодействие через общественные организации», «взаимодействие с финансовыми (кредитными) организациями», «участие
в массовых мероприятиях», «организационно-
управленческие практики») и 10 форм («холодная рассылка», «индивидуальная коммуникация», «массовая коммуникация», «содействие»,
«нормативное оформление отношений», «неформальные контакты», «информационные и
аналитические материалы», «формирование
списка», «план (карта целей)», «обмен опытом»);
• по
направлению
«сохранение
участия предприятий в МП» 3 типа практик
(«прямое взаимодействие с предприятиями», «взаимодействие с привлечением РОИВ»,
«организационно-управленческие практики»)
и 4 формы («индивидуальная коммуникация»,
«содействие», «неформальные контакты», «информационные и аналитические материалы»).
В рамках сбора ЛП предлагалось провести
самооценку их результативности показателям
отклика респондентов. В результате была скомпонована средняя экспертная оценка для типичных ЛП, позволяющая, с известной долей
вероятности, ранжировать их по успешности
возможного применения. Кроме того, в результате контент-анализа собранного материала были
выявлены те дополнительные факторы, которые
позволили заметно повысить результативность
стандартных (обычных) практик. Именно они
(в дальнейшем именуемы ЛП) позволили уточнить содержание термина ЛП применительно к
заглавной теме: это не определенный тип и форма используемых практик, а те особенности их
применения, или дополнительные мероприятия,
поднимающие результативность типовых форм
до максимального уровня внутри этого класса.
Всего было выявлено 40 подобных ЛП по направлению «привлечение новых предприятий
к участию в МП» и 15 ЛП по направлению «сохранение участия предприятий в МП», которые
представлены в таблице (приложение).
Как видим, наибольшей результативностью
среди типовых практик привлечения новых
предприятий к МП, по мнению экспертного со-
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общества, в роли которого выступили непосредственно специалисты Банка России, имеющие
обширный опыт взаимодействия с предприятиями, в среднем обладают те, которые подкреплены содействием региональных и муниципальных органов исполнительной власти. Это
обусловлено признанным за ними административным ресурсом, который особенно заметен
в малых регионах. Среди этих практик максимальный отклик имеют массовые совещания,
«круглые столы», рабочие встречи, организованные и проводимые совместно с местной властью,
а также закрепление обязанности участвовать
в МП нормативным или договорным образом.
Коммуникационные сессии, организованные
исключительно ТУ, также отличаются высокой
результативностью, особенно, если они связаны с целевыми группами предприятий, или на
них рассматриваются узкоспециальные вопросы. Еще одной результативной формой привлечения к МП, но уже в разделе организационно-
управленческих практик, является установление
плановых заданий руководству ТУ, закрепленных в годовой карте целей и задач.
В то же время среди практик, направленных
на сохранение участия предприятий в МП, лидерство типичных взаимодействий с органами
власти не столь заметно, как и число таких ЛП.
Прямые встречи с руководством участников, а
также неформальные контакты заслуживают не
меньшего внимания, если стоит задача стабилизации выборочной совокупности. В целом, разнообразие ЛП больше представлено в вопросе
привлечения новых предприятий к участию в
МП, чем в вопросе сохранения существующих,
что, на наш взгляд, свидетельствует о большей
сложности последней задачи. Не случайно восстановление выборки за счет возобновления
участия предприятий, ранее прекративших заполнять анкеты оп субъективным причинам,
считается на порядок сложнее, чем привлечение
новых, ранее не участвующих респондентов.
Направления дальнейших исследований
Анализ ЛП для формирования региональных выборок несколько отодвинул на задний
план проблему формирования репрезентативной выборки в целом по России. В МП последняя
складывается путем агрегирования всех региональных выборок ТУ Банка России, а проблемы
в ее репрезентативности связаны с непропорциональностью объемов региональных выборок структуре генеральной совокупности — национальной экономике в региональном разрезе
(см. Гипотеза исследования и исходные данные).
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Экономические науки

Путем несложных математических выкладок
можно показать, что необходимыми условиями репрезентативности российской выборки
по отраслевому признаку будут 1) репрезентативность российской выборки по региональному признаку и 2) репрезентативность каждой
региональной выборки по отраслевому признаку. Одним из возможных решений является, на
взгляд авторов, процедура взвешивания.
Остается открытым и вопрос о необходимости «взвешивания» оценок предприятий
при формировании агрегированных (сводных)
данных: если на вопросы, имеющие количественные аналоги (например, «как изменился
объем производства, заказов?») существуют объективные причины введения весов, то для качественных вопросов (например, «как изменилась
экономическая конъюнктура, спрос?») оба подхода — учитывать или не учитывать масштабы
респондентов — имеют равные основания для
критики. Крупный респондент, точнее, исполнитель, отвечающий на вопросы анкет, далеко
не всегда лучше знает текущую конъюнктуру
конкретного рынка, нежели респондент от малого предприятия, зачастую являющийся собственником бизнеса, руководителем и профессиональным специалистом в одном лице.
Заметим, что для учета весов (как в случае
проблемы репрезентативности российской вы-
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борки в целом, так и в случае агрегирования
данных разных по масштабу респондентов) существуют различные методы. Введение весов
возможно на этапе распространения данных
выборочных опросов на генеральную совокупность, так и на этапе расчета выборки, когда
учитывается структура генеральной совокупности по этому признаку (см. например [8]).
В целом, вопросы формирования репрезентативной выборки не увязаны строго с ее количественным ростом. В этом ключе заслуживает
внимания стратегия одного из сибирских ТУ
Банка России, которое основной задачей взаимодействия с предприятиями избрало именно репрезентативность выборки, а не ее объем.
Изначально довольно значительное количество
участников МП в регионе позволило провести
качественный отбор респондентов, которых
необходимо сохранить после ликвидации сети
структурных подразделений, с учетом положенных в основу репрезентативности признаков.
Однако, не стоит забывать, что в любом случае
рост количества предприятий, участвующих
в опросах, повышает точность и разнообразие
оценок, расширяет возможности и горизонты
исследования, подчас открывая исследователю
новое направление в региональном экономическом анализе.
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R*

2,2

Тип

Прямое взаимодействие с предприятиями

R*

2,5

2,9

Совещания с предприятиями на территории
ТУ, с подготовкой презентаций МП и информационно-аналитических (раздаточных)
материалов, в т.ч. с учетом целевой аудитории: по отраслевому признаку и региональной значимости (крупные торговые сети); в
рамках специализированных совещаний по
развитию финансового рынка, корпоративного законодательства и т.п.; с подотчетными Банку России организациями.

1,8

Индивидуальные рабочие встречи с менеджментом потенциальных участников

«Холодная» рассылка писем (почтой или email) с приглашением к участию в МП, в т.ч.
с учетом целевой аудитории: значимые для
экономики региона (ОЗП); заемщики; участники ВЭД; резиденты ОЭЗ; эмитенты ценных бумаг; предприятия, подотчетные Банку
России; бывшие участники МП («отказники»)

Приложение
Лучшие практики
(дополнительные мероприятия, или особенности применения типовых
форм, поднимающие их результативность до максимального уровня)

проведение совещания в формате «круглого стола» с акцентом на роли
предприятий в денежно-кредитной политике

приглашение к участию в МП предприятий, проявивших лояльность при
участии в разовых опросах, например, по финансовой доступности
регулярный анализ изменений в менеджменте «отказников» и попытки
восстановить участие при обнаружении изменений
приглашение руководителей предприятий на рабочую встречу в ТУ
предварительные и последующие телефонные переговоры
приложение к письму образцов информационно-аналитических материалов
приложение к письму разработанного ТУ буклета о системе МП для руководителя предприятия
проведение переговоров на уровне руководства ТУ
проведение переговоров с выездом на предприятие («дайв-мониторинг»
– взаимодействие с предприятиями по месту их деятельности)
проведение экскурсии по историческому зданию ТУ в дополнение к переговорам
использование подготовленной ТУ презентации МП
выбор целевой аудитории: «точки роста» экономики региона; партнеры
по бизнесу (аффилированные лица) участника МП; личные контакты с
руководителями или собственниками предприятий
привлечение менеджмента предприятий в качестве «отраслевых экспертов»
приглашение на совещание специалистов ТУ по узким вопросам, интересующие предприятия, например, изменения в валютном законодательстве, использование платежных систем
приглашение предприятий на обучающие мероприятия (семинары), организованные на базе ТУ
посещение музейно-экспозиционного фонда ТУ, проведение экскурсии
по историческому зданию ТУ в рамках работы совещания

Цель: привлечение новых предприятий к участию в МП

Форма

Типология ЛП формирования выборки для проведения опросов предприятий Банком России

Экономика и управление народным хозяйством
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2,7

2,4

2,2

Взаимодействие с
привлечением региональных и муниципальных органов исполнительной власти
(РОИВ)

Взаимодействие через
общественные организации

Взаимодействие с финансовыми (кредитными) организациями

выступление на совещаниях, в том числе руководства ТУ, с презентацией
МП
привлечение предприятий, рекомендованных ПАО Сбербанк, через его
внутренние структурные подразделения
проведение переговоров с КО и филиалами по клиентам, активы которых
приняты в обеспечение кредитов Банка России

2,5

2,3
2,1

•

2,3

2019

Содействие общественных организаций
(например, Торгово-промышленной палаты)
и объединений предпринимателей (например, объединения МСП «Опора России»)
Участие в заседаниях и совещаниях, организованных общественными организациями
для представителей бизнеса
Письма с просьбой о содействии в привлечении клиентов - нефинансовых предприятий к участию в МП
Рабочие встречи, совещания с КО по вопросу
привлечения клиентов к участию в МП

•

Нормативное оформление отношений

посещение предприятий совместно с представителями профильного РОИВ
назначение в РОИВ лиц, ответственных за взаимодействие и привлечение
предприятий к участию в МП
выбор целевой аудитории: сельскохозяйственные предприятия - получатели субсидий из бюджета; субъекты МСП, получившие господдержку на
развитие бизнеса; предприятия областной формы собственности; предприятия сельского и лесного хозяйства
организация переговоров с руководителями ОЗП по итогам консультаций
с РОИВ по определению ОЗП
проведение совещаний с участием первых лиц региона – губернатора,
первого вице-губернатора и т.п.
проведение совещаний на территории РОИВ
проведение выездных совещаний в районах области с представителями
РОИВ
привлечение активных руководителей предприятий в качестве наставников команд при проведении молодежного финансового квеста «Первый
миллион», организованного совместно с РОИВ
заключение официального соглашения ТУ с РОИВ о взаимодействии,
предусматривающего участие предприятий в МП
издание нормативно-распорядительных документов РОИВ, предписывающих отдельным предприятиям обязательное участие в МП
заключение индивидуальных соглашений о сотрудничестве РОИВ с предприятиями по обмену информацией с обязательным предоставлением
анкет в ТУ
направление членам ТПП рекомендательного письма ТПП об участии
предприятий - членов ТПП в МП
организация переговоров с руководителями ОЗП по итогам консультаций
с ТПП по определению ОЗП

подписание письма первыми лицами региона – губернатором, первым
вице-губернатором и т.п.

Экономические науки

3,0

3,0

2,3

Содействие РОИВ

Совещания, «круглые столы», рабочие встречи и прочие мероприятия, организованные
и проводимые совместно с РОИВ

2,7

Совместное письмо-приглашение к участию
в МП с учетом целевой аудитории: ОЗП и
градообразующие предприятия
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1,5

2,1

2,5

Участие в массовых
мероприятиях

Организационноуправленческие практики

Прямое взаимодействие с предприятиями

2,0

н/д

1,5

проведение личных встреч и переговоров с участием представителей
подразделений ТУ, ответственных за отношения с контрагентами ТУ по
хозяйственным договорам

-

-

Поддержание в актуальном состоянии списка потенциальных участников МП с использованием специализированных баз данных
(статрегистр, СПАРК, СКРИН)

пополнение списка потенциальных участников МП крупными торговыми
предприятиями, по данным регулярных запросов КО о составе крупней2,0 ших клиентов, инкассирующих наличные деньги
пополнение списка потенциальных участников МП по информации КО об
основных клиентах из числа МСП
планирование мероприятий по улучшению качества и репрезентативности выборки, с последующей рассылкой всем исполнителям сводного
отчета о выполнении плановых заданий
организация конкурса среди работников ТУ по привлечению предприятий к участию в МП
Включение КПЭ по увеличению количества
участников МП в карты целей и задач руко3,0 обучение сотрудников ТУ, работающих в МП, основам делового взаимоводства ТУ
действия
разработка и внедрение рекомендаций по организации делового взаимодействия с участниками опросов «Памятка при проведении работы по
привлечению предприятий к опросам Банка России и сохранению существующей выборки участников мониторинга»
проведение краудсорсинг-проекта на тему «Мотивация нефинансовых
Обмен опытом по организации МП
н/д предприятий для участия в опросах Банка России» в целях определения
лучших способов привлечения предприятий к участию в МП
Цель: сохранение участия предприятий в МП
предоставление рекомендаций по практическому использованию получаемых в рамках МП информационно-аналитических материалов
консультирование предприятий по результатам индивидуального аналиДополнительные материалы, направленные
2,1 за финансово-хозяйственной деятельности предприятия, подготовленноучастникам МП
го специалистами ТУ
ежегодное направление (личное вручение) благодарственных писем всем
предприятиям, участвующим в МП

Распространение информационных и информационно-аналитических материалов по
МП на специализированных выставках, ярмарках, форумах, конференциях
Информирование предприятий о МП в статьях и интервью руководства ТУ в СМИ
Взаимодействие со структурными подразделениями ТУ, ответственными за отношения
с контрагентами ТУ по хозяйственным договорам

организация совещаний с топ-менеджментом КО и филиалов с разъяснением путей практического применения банками результатов МП
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Привлечение к работе с предприятиями
структурных подразделений ТУ

2,3

при ликвидации структурного подразделения упреждающий перевод его
выборки в ТУ и временный параллельный (дублирующий) сбор анкет,
2,0
позволяющий учесть особенности сложившихся отношений с предприятиями
*R – средняя результативность по трехбалльной шкале, где 1 – низкий отклик (менее 15-20%), 3 – высокий отклик (от 50% и выше)

2,2

Организационноуправленческие практики

Закрепление взаимодействия с конкретными предприятиями за отдельными сотрудниками ТУ

•

2,7

2019

Содействие РОИВ

2,3

Работа с менеджментом (исполнителями)
предприятий в случае отказа от дальнейшего участия в МП

•

2,7

2,6

Неформальные контакты с представителями
предприятий

Экономические науки

Взаимодействие с
привлечением РОИВ

2,6

Рабочие встречи с руководителями предприятий – участников МП

ежегодное направление «Календаря участника мониторинга»; вручение
сувенирной продукции с корпоративной символикой Банка России
заключение официального «Соглашения об участии в системе мониторинга предприятий», в котором оговорены сроки, виды анкет и обзоров,
ответственность сторон и условия прекращения действия соглашения
посещение музейно-экспозиционного фонда ТУ, проведение экскурсии
по историческому зданию ТУ
консультирование по вопросам предоставления отчетности в Банк России
приглашения на мероприятия (видеоконференции, семинары, «круглые
столы» по вопросам денежно-кредитной политики, дни открытых дверей), проводимые в Банке России
поздравления с общегосударственными и профессиональными праздниками, юбилеями предприятий, днями рождения руководителей
личные встречи с представителями предприятия с целью выяснения реальных причин прекращения участия в МП
выездные рабочие встречи на месте ведения бизнеса предприятия с проведением разъяснительной беседы
проведение телефонных переговоров с целью сохранения взаимоотношений и восстановления участия в будущем, предложение сохранить участие в разовых опросах по актуальной проблематике ДКП
предложение продолжить ограниченное участие: с меньшей периодичностью (раз в квартал), либо только в одном из трех видов опросов – при
жалобах на высокую нагрузку
предложение заполнять анкеты специалисту предприятия вместо руководителя – при высокой занятости последнего
приглашения предприятий на проводимые в ТУ деловые встречи (семинары) с участием представителей РОИВ и бизнес сообщества
подготовка и публикация на официальном сайте регионального правительства информации о проводимом Банком России МП и практическом
использовании его результатов с указанием наименований предприятий
- участников МП (с их согласия)
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В современных экономических условиях проблематика государственного и муниципального
долгов находится в числе приоритетных. Безусловно, она разносторонне исследовалась в трудах
различных ученых — экономистов. Вместе с тем, дальнейшее исследование вопросов образования
дефицита бюджета и бюджетных долгов является актуальным и востребованным.
Ключевые слова: местные бюджеты, доходы бюджета, расходы бюджета, дефицит бюджета, муниципальный долг, структура долга, бюджетные кредиты.
Проблематика муниципального долга занимает особое место среди вопросов современной
бюджетной политики. Это объясняется постоянным ростом долговых обязательств муниципалитетов, вызванных значительным сокращением доходной базы местных бюджетов.
Получая все большую автономию и законодательно предоставляемую самостоятельность,
местные органы власти сталкиваются с систематическим непокрытием бюджетных потребностей собственными доходами и с возрастающей
зависимостью от различных форм дотационной
помощи и поддержки бюджетами других уровней единой бюджетной системы. Тем самым
для муниципальных органов власти возникают
постоянно формирующиеся проблемы выбора
наиболее приемлемых возможностей решения
бюджетных задач (таблица 1).

Финансовые проблемы местного самоуправления не исчерпываются общим недостатком
финансовых ресурсов, обусловленным отчасти,
как нами отмечалось, вертикальной несбалансированностью (чрезмерной централизацией)
бюджетной системы, отчасти слабой активностью местных властей в проведении реформ. Не
менее серьезная проблема — структурное несоответствие муниципальных доходов и расходов.
Первый аспект такого несоответствия заключается в том, что в структуре муниципальных
доходов наблюдается явный перекос в пользу
средств бюджетного регулирования, на долю которых приходится около 50% средств местного
самоуправления.
Такая практика в определенной степени подсказывает относительно низкий уровень бюджетного интереса многих регионов к развитию

Таблица 1. Исполнение местных бюджетов Российской Федерации за 2016–2018 годы
Исполнено за 2016 год,
млрд. руб.

Исполнено за 2017 год,
млрд. руб.

Исполнено за 2018 год,
млрд. руб.

Доходы, всего

3645,1

3845,7

4245,7

Собственные доходы

2352,0

2504,8

2791,2

Налоговые доходы

1053,6

1122,9

1231,4

277,5

269,9

268,7

Межбюджетные трансферты
из бюджетов других уровней
(без субвенций)

1020,9

1112,0

1291,1

Расходы, всего

3655,1

3882,2

4226,9

-10,0

-36,5

18,8

Показатель

Неналоговые доходы

Дефицит/Профицит
Источник: http://www.minfin.ru
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экономического потенциала местных территорий и созданию дополнительных условий для
наращивания их бюджетных доходов, и соответственно, на расширение и собираемость налогов.
Чем больше проблем формирующихся доходов местных бюджетов, тем острее и масштабнее
возникают задачи в обосновании и регулировании фактического осуществления их расходов.
Для правильной оценки этого процесса нужно учитывать, что российские муниципальные
образования заметно различаются как по уровню фактических налоговых доходов, так и по налоговому потенциалу.
В такой динамике показателей доходов и
расходов местных бюджетов, как нами оценивается, формируется определенный круг проблем,
прежде всего, связанных с отсутствием бюджетной сбалансированностью в рамках муниципалитетов и формировании на этом фоне территориальной бюджетной неравномерности.
При этом считаем, что понятие сбалансированности многогранно и для его достижения
требуется соответствующий механизм, обеспечивающий наращивание доходной базы бюджетов и целевому и эффективному расходованию
бюджетных средств.
Считаем важным, что основные задачи оптимизации бюджетных расходов связаны с:
• анализом эффективности расходов на
предоставление бюджетных услуг;
• анализом эффективности социальных выплат и льгот;
• ограничением принятия новых расходных
обязательств, не увеличение финансирования
действующих расходных обязательств;
• разработкой системы раннего предупреждения появления непредвиденных расходов
(в том числе на основе контроля за финансовым
состоянием предприятий и организаций, находящихся в собственности муниципальных образований);
• установлением размера дефицита бюджета с учетом снижения доступности кредитных
ресурсов и возможности размещения муниципальных ценных бумаг.
Следует отметить, что долги бюджетов образуются на основе их дефицитности, а причиной
ее образования, как правило, является несбалансированность доходов и расходов.
С теоретической точки зрения важно также
подчеркнуть, что дефицит бюджета — превы-
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шение расходов над доходами. Это необходимо
расценивать как финансовое явление и как финансовую проблему для любого бюджета. В основе своей, и это бесспорно, бюджетный дефицит
нежелателен в бюджетной практике, как бы он
не покрывался. Однако, давая оценку дефициту
бюджета как финансовому явлению или как финансовой проблеме необходимо исследовать качество и причины возникновения. И этому есть
ряд обоснований.
Во-первых, дефицит бюджета может быть
связан с необходимостью осуществления значительных государственных вливаний в развитие
экономики, и в этом случае в его основе желание
государства обеспечить развитие в структуре
общественного воспроизводства;
Во-вторых, дефицит бюджета может возникнуть в результате непредвиденных чрезвычайных обстоятельств (природные катаклизмы,
войны);
В‑третьих, дефицит бюджета возникает в
результате кризисных явлений в экономике,
ведущих к ее развалу. Данная форма проявления бюджетного дефицита считается наиболее
опасной и требующей принятия экстренных и
эффективных экономических и политических
решений.
Отметим, что бюджетное законодательство
предполагает, что в случае принятия бюджета на
очередной финансовый год с дефицитом законом (решением) об этом бюджете утверждаются
источники финансирования дефицита бюджета
(таблица 2).
В 2017 году общий объем расходов местных
бюджетов превысил объем доходов местных
бюджетов на 36,5 млрд. рублей (в 2016 году расходы местных бюджетов превысили доходы на
10,0 млрд. рублей). При этом в 25 субъектах Российской Федерации местные бюджеты исполнены с профицитом, который составил 9,0 млрд.
рублей, в 60 субъектах Российской Федерации —
с дефицитом в сумме 45,5 млрд. рублей.
Субъекты Российской Федерации, имеющие
наибольший профицит местных бюджетов по
состоянию на 01.01.2018 (млрд. рублей):
• Свердловская область 1,9
• Московская область 1,2
• Алтайский край 0,9
• Тюменская область 0,8
• Республика Саха (Якутия) 0,6.
Субъекты Российской Федерации, имеющие
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Таблица 2. Источники финансирования дефицита бюджетов
Федеральный бюджет

Бюджет субъекта РФ

Местный бюджет

Источники внутреннего финансирования
разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение
разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами,
предоставленными другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в течение соответствующего финансового
года
разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации
кредитами международных финансовых организаций

-

разница между полученными и погашенными в
иностранной валюте бюджетными кредитами, предоставленными Российской Федерацией в рамках
использования целевых иностранных кредитов
(заимствований)

-

иные источники внутреннего финансирования
Источники внешнего финансирования
разница между средствами, поступившими от размещения государственных
займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг,
и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами,
направленными на их погашение

-

разница между полученными и погашенными в иностранной валюте кредитами
кредитных организаций

-

разница между полученными и погашенными в иностранной валюте кредитами иностранных государств,
включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или)
услуг на экспорт в счет погашения государственного
внешнего долга РФ, международных финансовых
организаций, иных субъектов международного права
и иностранных юридических лиц

-

иные источники внешнего финансирования

-

-

Составлена авторами на основе Бюджетного кодекса РФ.

наибольший дефицит местных бюджетов по состоянию на 01.01.2018 (млрд. рублей):
• Нижегородская область –4,0
• Новосибирская область –3,3
• Сахалинская область –3,1
• Самарская область –2,6
• Амурская область –2,4
В 2018 году общий объем доходов местных
бюджетов превысил объем расходов местных
бюджетов на 18,8 млрд. рублей (в 2017 году расходы местных бюджетов превысили доходы на
36,5 млрд. рублей). При этом в 40 субъектах Российской Федерации местные бюджеты исполнены с профицитом, который составил 35,6 млрд.
рублей, в 45 субъектах Российской Федерации —
с дефицитом в сумме 16,8 млрд. рублей.
Субъекты Российской Федерации, имеющие
наибольший профицит местных бюджетов по

состоянию на 01.01.2019 (млрд. рублей):
• Ханты-Мансийский автономный округ 4,6
• Пермский край 3,8
• Тюменская область 3,2
• Калужская область 2,9
• Республика Саха (Якутия) 2,3.
Субъекты Российской Федерации, имеющие
наибольший дефицит местных бюджетов по состоянию на 01.01.2019 (млрд. рублей):
• Московская область –2,8
• Сахалинская область –1,1
• Ярославская область –0,9
• Волгоградская область –0,8
• Тульская область –0,7.
На фоне роста бюджетной несбалансированности происходит увеличение долговых обязательств муниципальных образований.
Рассматривая муниципальный долг как ком-
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плексную категорию, считаем необходимым,
выделить его содержательные характеристики:
• муниципальный долг, как экономическая
категория, представляет собой экономические
отношения, возникающие между муниципальным образованием с одной стороны и юридическими или физическими лицами, с другой
стороны, при которых муниципалитет выступает в роли заёмщика денежных средств. Как
экономическая категория, муниципальный долг
представляет собой механизм привлечения денежных ресурсов для покрытия возникающего
дефицита местного бюджета;
• муниципальный долг, являясь финансовой категорией, обладает способностью отражать рациональность и эффективность использования финансовых ресурсов муниципального
образования;
• муниципальный долг, будучи институт
финансового права, рассматривается как совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые складываются
«в процессе исполнения обязательств, возникающих из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, других
обязательств в соответствии с видами долговых
обязательств», установленных Бюджетным кодексом РФ, принятых на себя муниципальным
образованием.
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Динамика показателя муниципального долга по Российской Федерации представлена на
рисунке 1.
Структура муниципального долга Российской Федерации представлена в таблице 3.
Согласно представленным на рисунке 3 данным, наибольший удельный вес в структуре
муниципального долга Российской Федерации
занимали кредиты кредитных организаций,
причем данный показатель за анализируемый
период имел тенденцию к росту: 2016 г. — 59,7%,
2017 г. — 65,6%, 2018 г. — 69,0%.
Вторым наиболее значимым источником в
структуре муниципального долга являлись бюджетные кредиты.
Отметим, что бюджетный кредит, в соответствии с законодательством, подразумевает денежные средства, предоставляемые бюджетом
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и
возмездной основах.
Безусловно, предоставление бюджетного
кредита связано с соблюдением ряда условий.
Во — первых, предусматривает заключение договора в соответствии с гражданским законодательством РФ в пределах бюджетных ассиг-
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Рисунок 1. Динамика показателя муниципального долга по Российской Федерации

Таблица 3. Структура муниципального долга,%
Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Кредиты кредитных организаций

59,7

65,6

69,0

Бюджетные кредиты, привлекаемые из других
бюджетов бюджетной системы РФ

30,4

24,6

23,3

Муниципальные гарантии

6,9

4,1

2,9

Муниципальные ценные бумаги

3,0

5,7

4,8

Источник: Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru
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нований, предусмотренных соответствующими
законами (решениями) о бюджете.
Во-вторых, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование или юридическое
лицо, не должно иметь просроченной задолженности по денежным обязательствам (обязательным платежам в бюджетную систему)
перед соответствующим бюджетом (публично-
правовым образованием), за исключением случаев реструктуризации обязательств (задолженности).
В‑третьих, может быть предоставлен только
при условии предоставление заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по
возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), за исключением случаев, когда заемщиком является
Российская Федерация или субъект Российской
Федерации.
На наш взгляд, допустим вывод о том, что
одной из основополагающих закономерностей
бюджетного процесса является снижение дефицитности бюджетов всех уровней единой
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бюджетной системы, с одновременным повышением эффективности расходования бюджетных средств. Есть и другая закономерность, и
она состоит в том, что при прочих равных условиях роста доходов, которые имеют место в
экономике, должны улучшаться возможности
формирования бездефицитных бюджетов. Однако это получается далеко не всегда и причин
бывает много. Например, есть экономическая и
бюджетная проблематика структурированности
доходов, Наиболее устойчивые поступления доходов в бюджеты идут от тех отраслей, которые
являются материально производящими товарную продукцию.
Таким образом, для достижения эффективного управления муниципальным долгом, необходимо достижение таких целей как:
• отсутствие просроченных долговых обязательств муниципалитета;
• создание прозрачной системы управления;
• опубликование информации о долговой
политике муниципалитета.
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Динамично развивающийся рынок образовательных услуг высшего образования стремительными темпами становится глобальным. Такого рода трансформация происходит в результате появления новых «игроков» на рынке и изменения принципов их взаимодействия. Рассмотрены
основные изменения, происходящие на рынке образовательных услуг высшего образования под
воздействием инновационных технологий.
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сообщества, корпоративный университет, качественное образование, партнерство в области передачи знаний.
Из-за процесса всеобщей глобализации все
большое влияние на сферу образования оказывают различные факторы, такие как технологии,
инновации, международная конкуренция и многие другие и тем самым сильно ее меняют. В настоящее время существуют две движущие силы
для создания прорывных технологий в сфере
образования, во‑первых — это международный
рынок образовательных услуг высшего образования, во‑вторых — стремление привести рынок
образовательных услуг к единому формату. Высшее образование необходимо оптимизировать
для увеличения спроса на рынке образовательных услуг, уделяя особое внимание вопросу качества образования. Необходимо менять сферу
образования, чтобы она соответствовала мировым стандартам.
Целью исследования является определить
изменения, происходящие на рынке образовательных услуг высшего образования, выявить
появление новых игроков на рынке, и определить какие образом они меняют правила на
рынке образования.
Предметом исследования являются процессы, связанные с развитием качественной системы высшего образования, объектом исследования является рынок образовательных услуг
высшего образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• определить какие возможности открываются с применением инновационных образовательных технологий;
• перечислить новых игроков на рынке
образовательных услуг высшего образования,
определить какое они оказывают влияние на
традиционную систему высшего образования.
Новые условия общества, требования к уровню образования и личностному развитию уже
привели к изменению технологии образования.
Сегодня инновационные технологии позволяют
организовать учебный процесс с учетом профессиональной направленности обучения, а также
ориентировать студента на его интересы, склонности и способности [1, с. 19]. Сегодняшнее высшее образование трансформируется с помощью
технологий. Студенты могут получать данные и
информацию с высокой скоростью и точностью.
Среди таких инноваций ведущее место занимают следующие виды, как обучение, ориентированное на учащихся; проблемное обучение;
тестовая форма контроля знаний; проектное обучение; метод кейса; корпоративное обучение;
дистанционное обучение и т. д.
Внедрение инновационных образовательных технологий дает широкие возможности для
развития процесса дифференциации и индивидуализации образовательной деятельности.
Инновационные образовательные технологии
связаны с повышением эффективности образо-

Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием Министерства образования и науки РФ
№ 26.940.2017/ПЧ, проект «Управление изменениями в системе высшего образования на основе концепции
устойчивого развития и согласования интересов».
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вания и воспитания. Они направлены на конечный результат образовательного процесса — это
подготовку высококвалифицированных специалистов с фундаментальными и прикладными
знаниями. Такие специалисты будут способны
успешно осваивать новые, профессиональные и
управленческие направления, гибко и динамично реагировать на изменяющиеся социально-
экономические условия, обладать высокими
морально-гражданскими качествами в условиях
инновационного образовательного пространства [2, с. 18].
Параллельно технологической революции,
мы наблюдаем другую революцию более значимую, а именно огромное расширение высшего
образования и появление новых игроков на всемирном рынке, таких как онлайн-университеты,
корпоративные университеты и т. д.
В настоящее время уже существуют и применяются инновации, которые помогают доносить
знания разными способами, но как в сложившихся условиях гарантировать качество высшего образования, необходимо четко понимать его
цели, которые бывают разными, поэтому следует глубоко продумать то, что является новым
аспектом обеспечения качества.
Корпоративные университеты стали новым
феноменом в мировой индустрии образования,
потому что их число постоянно растет, что является существенным изъятием спроса с традиционного рынка образования. Компании тратят
огромные средства на построение у себя системы корпоративного образования, понятно что
существует огромное разнообразие моделей и
целевых аудиторий корпоративных университетов, но тем не менее есть несколько причин,
которые способствуют дальнейшему развитию
этого тренда [3, с. 29]. Таких причин несколько:
во‑первых весьма очевидно что человеческий
капитал становится главным источником конкурентных преимуществ для тех компаний, которые стремятся к устойчивому инновационному развитию, кроме того можно наблюдать
противоположный тренд — это нарастающий
дефицит качественной рабочей силы. Компании озабочены гарантированием соответствия
своим стратегиям качества тех управленческих
кадров, которые у них есть сейчас. Во-вторых,
серьезно меняется само понятие корпоративный университет, если 15–20 лет назад это были
в основном учебные центры, где главной программой были тренинги по развитию тех или

105

иных навыков, то сегодня мы видим корпоративные университеты, которые по сути являются бизнес-школами внутри корпораций или
внутри бизнес групп, что говорит о совершенно
новой модели корпоративных университетов,
которые являются стратегическими партнерами руководства компаний. Третьим фактором
является нарастающий разрыв между ожиданиями корпораций и тем качеством выпускников,
которые дают традиционные университеты. Это
классическая проблема вопроса разных скоростей работодатель и рынок труда развивается
быстрее, чем университеты способны успеть за
этими изменениями спроса. Попытка выйти из
традиционного представления об университетских системах, если посмотреть на этот процесс
глазами из корпоративного мира, безусловно
ведущие корпоративные университеты, уже не
будут сотрудничать со слабыми университетами, а будут сотрудничать только с теми университетами или бизнес-школами, которые ориентируются на международную репутацию. В
обучении своих менеджеров крупные компании
ориентируются на модель лидеры учат лидеров,
тем самым понимая, что сегодня корпорации не
могут получить системной поддержки даже от
ведущих университетов в развитии стратегии
компании. Безусловно, альянсы и партнерство
между корпоративными университетами и ведущими университетами в будущем будет набирать свои темпы развития, но с другой стороны
университеты упускают свой шанс потому, что
они проигрывают конкуренцию со временем.
Появление в последнее время большого количества корпоративных университетов является отражением восприятия того, что традиционные
университетская система не готовит студентов с
правильным сочетанием теоретических знаний
и профессиональных навыков.
Улучшение качества на рынке образовательных услуг высшего образования достигается
всегда благодаря конкуренции, соревнования
между университетами это всегда хорошо, потому что вузы очень медленно меняются или
адаптируются. Необходимо быть готовым к конкуренции в каком бы формате она не была, будь
то конкуренция с цифровыми технологиями или
конкуренция, чтобы попадать в крупнейшие
рейтинги, потому что кто выигрывает в этом
соревновании, тот выигрывает большее количество студентов [4, с. 44].
На сегодняшний день все большую прак-
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тику приобретает онлайн-обучение, многие
традиционные университеты начали делиться
своими курсами. Безусловно, существует ряд
преимуществ электронного обучения: удобное
время, доступность, ответственность и самодисциплина, студент может выбрать курс исходя из
собственных потребностей. Данные курсы позволяют людям меняться знаниями и вкладом,
который они уже сделали, обогащает обсуждение то, что у людей может быть разный возраст,
жизненный и трудовой опыт, культурная составляющая [5, с. 58]. Однако онлайн-обучение следует рассматривать только лишь как дополнение
и расширение классических форм высшего обучения, потому что невозможно полностью заменить личный контакт с преподавателем или
человеческие отношения, которые развиваются
в группе.
Университетам необходимо уделить внимание способности развития деловой и предпринимательской окружающей среды, сюда могут
входить мероприятия, которые помогают строить более предприимчивую культуру (особенно
среди студентов и выпускников), предпринимать все меры, которые бы помогали построить
более благоприятную бизнес-среду, как для новых, так и для существующих фирм. Необходимо
обучать студентов быть более «предприимчивыми» помогать развивать их жизненные навыки,
которые сделают их более продуктивными и инновационными в их будущей карьере, неважно
наемная это или самостоятельная работа [6, с. 81].
Но помимо содействия развитию предпринимательских навыком у студентов, университеты в
данном случае будут способствовать развитию
бизнес-базы в своем регионе.
Одним из инструментов, способных привлечь значительные инвестиции в регион является партнерство в области передачи знаний.
Предоставление данного вида партнерства необходимо предприятиям со стратегической необходимостью, доступ к знаниям университета
необходим для повышения их конкурентоспособности и производительности [7, с. 95]. Схема
работы состоит в следующем, выбирается одаренный выпускник или исследователь и трудоустраивается в компанию с академическим
надзором. Компании это дает стратегическое
преимущество, а университету ценный производственный опыт. В зависимости от потребностей организации и желаемых результатов,
партнерство в области передачи знаний может
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варьироваться в пределах от одного до трех лет.
Партнерство по передаче знаний касается поощрения мобильности человеческого капитала
между университетами и региональными компаниями. Данное партнерство гарантирует, что
максимальное значение инвестиций в исследования будут внедрены именно в данном регионе. Исследователи, которые не подвержены
давлению ведения бизнеса могут быть высококвалифицированными специалистами помогая
преодолевать эндемические проблемы. А университет, который будет работать со многими
предприятиями одной и той же отрасли сможет
распространять знания между ними. Сотрудникам университета это позволит работать в
гораздо более широкой географической сфере.
Университеты, особенно те, кто обладают мировой репутацией в области конкретной отрасли
или технологии будут востребованы ведущими
предприятиями независимо от их местонахождения.
Таким образом, для решения вопроса качества образования, необходимо ориентироваться
на принципы профессионализма и открытости, необходимо более тесное сотрудничество с
бизнес-сообществом. Требования современности таковы, что уже мало получить качественное профессиональное образование и затем
всю жизнь конвертировать его в опыт, сейчас
настолько стремительны изменения, что необходимо буквально каждый день чему-то учиться.
Современный университет должен выходить за
рамки только высшего профессионального образования, необходимо создать систему непрерывного образования для того, чтобы каждый
обучающийся мог построить свою индивидуальную образовательную траекторию на любом временном промежутке своей профессиональной
деятельности. Не исключено появление новых
игроков, но любой университет, который следит за своей репутацией и который ставит для
себя задачу подготовку специалистов способных конкурировать на глобальном рынке труда,
очень много усилий и внимания уделяет проблемам качества образования, а качественное
образование невозможно без тесного сотрудничества с бизнес-сообществом. Необходимо
очень тесное взаимодействие в рамках деятельности одного университета образовательной
и научно-исследовательской компонентой и
необходимо давать такой же объем социализации, т. е. вне учебной деятельности, социальных
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проектов, так как современному работодателю
сейчас не хватает только профессиональные
компетенции выпускникам вузов, необходимо,
чтобы личностные качества были достаточно
яркими. Кроме того, необходимо уделять особое внимание отбору студентов, которые придут
поступать в университет, необходимо начинать
работать со школами для того, чтобы в дальнейшем в университет пришли мотивированные
абитуриенты. Безусловно, если будет налажена
связь на всех этапах, начиная с профнавигации
и заканчивая трудоустройством в большей сте-
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пени интеграции с бизнесом, то вопрос качества
образования может быть решен.
Существуют различные составляющие системы образования, взаимодействие внутри
этой системы составляет потенциал для важных
изменений в образовательной системе именно
на уровне университетов. Глубинное исследование и понимание того, что корпоративные круги
заинтересованы в хороших профессионалах, это
измерение которое может помочь расширить
традиционные рамки понимания образования.
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Электроэнергетика России — это единая
энергетическая система, которая представляет собой постепенно развивающийся комплекс,
объединенный общим режимом работы и единым централизованным диспетчерским и автоматическим управлением. По своим масштабам
ЕЭС России является крупнейшей в мире, а по
мощности сопоставима с западноевропейским
энергообъединением. Масштабы развития теплоэнергетики в значительной мере определяются такими факторами, как сокращение вводов
атомных и гидравлических электростанций, а
также ростом объёмов оборудования, вырабатывающего свой парковый ресурс.
Все промышленные предприятия нуждаются
одновременно в теплоте и электроэнергии. Некоторым предприятиям теплота требуется только
для отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения. Другим
предприятиям — металлургическим, химическим, нефтеперерабатывающим, целлюлозно-
бумажным и др. помимо горячей воды (на вышеуказанные цели) требуется пар различных
параметров на производственные нужды: обогрев технологических аппаратов, приводы различных механизмов — крупных турбокомпрессоров и др.
В отличие от электроэнергии теплота (особенно при теплоносителе — паре) не может быть
экономично подана на очень большие расстояния, поэтому каждому предприятию или группе

близко расположенных предприятий требуется
свой источник теплоты нужных параметров. Такими источниками являются теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), на которых производится комбинированная (совместная) выработка теплоты и
электрической энергии.
ТЭЦ вырабатывает электрическую энергию
и тепло, отпускаемое в виде пара и горячей воды.
Использование в практических целях отработавшего тепла двигателей, вращающих электрические генераторы, является отличительной
особенностью ТЭЦ и носит название теплофикация. Комбинированное производство энергии
двух видов способствует более экономному использованию топлива по сравнению с раздельной выработкой электроэнергии на конденсационных электростанциях и тепловой энергии на
местных котельных установках.
ТЭЦ обладают рядом преимуществ [1]:
1. Используемое топливо достаточно дешево.
2. Требуют меньших капиталовложений по
сравнению с другими электростанциями.
3. Могут быть построены в любом месте
независимо от наличия топлива.
4. Занимают меньшую площадь по сравнению с гидроэлектростанциями.
5. Стоимость выработки электроэнергии
меньше, чем у дизельных электростанций.
Начиная с 90-х годов прошлого века, значительно снизилось потребление тепловой и
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электрической энергии от ТЭЦ, не смотря на всю
их эффективность. Одной из причин этого явилось несовершенство принципов формирования себестоимости энергетической продукции.
Каждая станция в праве выбрать любой способ
распределения затрат комбинированного производства. Однако при всем многообразии подходов, все они имеют недостатки. Проведена
краткая характеристика наиболее часто встречающихся методов.
Физический метод.
В основу этого метода положено распределение затрат пропорционально количеству топлива, израсходованного на каждый вид энергии на
основе теплового баланса. При этом полагается,
что на получение тепловой энергии из отборов турбин затрачивается такое же количество
топлива, как и при отпуске теплоты непосредственно из котлов.
При физическом методе расчета для установления стоимостных показателей производства электроэнергии и тепла общий расход
топлива в комбинированном производстве условно делится на две составляющие: одна пропорциональна отпуску тепла потребителям,
другая — остальному количеству тепла, которое
относят на производство электроэнергии. Другими словами, все тепло, которое поступало в
паровую турбину с перегретым паром за вычетом тепла регулируемых отборов, отданного на
нужды теплоснабжения, относилось на производство электроэнергии. При этом на выработку
единицы электроэнергии в раздельном производстве (на конденсационной электростанции)
расходуется примерно в 1,5 раза больше тепловой энергии, чем при комбинированном производстве, поэтому очевидно, что при таком разделении расхода тепла (топлива) в последнем
случае вся экономия от уменьшения его общего расхода относится к процессу производства
электроэнергии [1].
Физический метод распределения расхода топлива применялся до 1996 г. на тепловых
электростанциях России. Использование этого
метода при расчете тарифа на электроэнергию
и тепло в рыночных условиях привело к абсурдной ситуации: ТЭЦ оказались неконкурентоспособными на рынке тепла, промышленные
предприятия в массовом порядке начали отказываться от покупки тепла у ТЭЦ и сооружать
собственные котельные.
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Метод электрических эквивалентов.
При распределении затрат по этому методу рассчитывается доля каждого вида энергии
в общем объеме производства. Для сопоставимости все виды мощности и энергии выражаются в единицах электроэнергии, т. е. в кВт
или кВт·ч. Используются различные коэффициенты — коэффициенты распределения для
условно-постоянных и условно-переменных затрат. Условно-постоянные затраты определяются составом оборудования энергопредприятия,
его суммарной установленной мощностью. Этот
метод применяется в упрощенном виде, когда
все виды затрат распределяются пропорционально количеству энергии, без учета их зависимости от режимов работы оборудования [1].
Метод эквивалентной КЭС.
Этот метод, впервые предложенный Вагнером, основывается на анализе влияния совместной выработки тепловой и электроэнергии на
расход топлива и денежные затраты на энергетику страны в целом. Поскольку место сооружения ТЭЦ и ее мощность зависят от теплового
потребления, то главным продуктом, по мнению
разработчика метода, надо считать тепловую
энергию. Использование ТЭЦ дает возможность
отказаться от строительства и эксплуатации такой КЭС (или ее части), которая была бы необходима для выработки соответствующего количества электроэнергии [2].
Эксергетический метод.
В качестве альтернативы «физического» метода ряд ученых предлагали внедрить так называемый эксергетический метод. Данный метод
основывается на втором законе термодинамики,
характеризующим качество различных видов
энергии [1].
Как известно, «физический» метод основан
только на первом законе термодинамики, который характеризует количественную сторону
процессов преобразования энергии, суммируя
тепло любых параметров и электроэнергию без
учета их качества (энергетической ценности) и
является частным случаем всеобщего закона сохранения и превращения энергии применительно к тепловым процессам.
Основное отличие данного подхода от «физического» заключается в том, что при рассмотрении балансов энергоустановок принимаются
во внимание не только количественные эквиваленты потоков энергии, но и потери ценности
этой энергии в процессе ее преобразования.
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Нормативный метод.
Данный метод поддерживают Попырин Л.С,
Денисов В. И., Светлов К. С.. Ученые выделяют
следующие требования, предъявляемые к методу распределения затрат:
• отражать народнохозяйственную эффективность ТЭЦ;
• иметь четкий экономический смысл и понятную методику вычисления.
Всем этим критериям, с точки зрения авторов, и удовлетворяет нормативный метод,
согласно которому разделение затрат в комплексном производстве происходит пропорционально соответствующим видам затрат при
раздельном производстве заданных объемов тепловой и электрической энергии [2].
Метод Денисова В. И.
Важным для изучения является и метод,
предложенный в 1999 году Денисовым В. И. Он
позволят распределить суммарный расход топлива ТЭЦ между тепловой и электрической
энергией, одновременно разделяя расхода топлива на электроэнергию, вырабатываемую по
теплофикационному и конденсационному циклам [2].
Энергетический метод.
В 1995 году специалистами фирмы ОРГРЭС
был разработан и введен с 1 февраля 1996 года
новый энергетический («усредненный») метод.
Он изменил методику распределения израсходованного энергетическими котлами ТЭС топлива между отпускаемыми видами энергии:
электроэнергией и теплом.
Распределение расхода топлива, израсходованного энергетическими котлами, согласно
внедренному методу, производится пропорционально затратам тепла на выработку электроэнергии и отпуск тепла внешним потребителям
при условии их раздельного производства на
конкретной электростанции [1].
Основной причиной разработки этого метода стало то, что с одной стороны, всеми признана
необходимость увеличения доли затрат, приходящейся на ТЭЦ на производство электроэнергии (и тем самым уменьшения затрат на тепло),
а с другой стороны это должно происходить не
так резко, как при применении эксергетического метода. Поэтому метод, предложенный
фирмой ОРГРЭС, принят для использования в
качестве переходного от физического метода к
более совершенному. Но несмотря на это, в действительности оказалось, что при расчетах по
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данному методу доля отнесения затрат на электрическую энергию в некоторых случаях оказалась даже больше, чем в случае применения эксергетического метода. Одной из причин этого
может являться высокая сложность вычислений.
Метод отключения.
Суть метода заключается в том, что из суммарных затрат комбинированного производства исключаются затраты на побочные продукты, принимаемые условно по возможной цене
их реализации.
Этот метод основан на принципе предельной себестоимости. Согласно ему — производство побочных видов продукции экономически
целесообразности лишь в тех случаях, когда
себестоимость их производства не превышает
возможную цену их реализации. Предельной
себестоимостью в данном случае является возможная цена реализации продукции. В энергетике этот метод нашел отражение при построении треугольника Гинтера [2].
Метод коэффициентов.
Этот метод основывается на применении
средних коэффициентов, которые рассчитываются с помощью различных стоимостных,
натуральных, технических и технологических
показателей, характеризующих особенности
комплексного производства или специфику получаемой в нем продукции.
Распределение общих затрат согласно данному методу происходит по коэффициентам,
которые чаще всего принимаются пропорционально себестоимости продуктов при раздельном производстве или действующим оптовым
ценам. В электроэнергетике этот метод назывался коэффициентом удешевления и применялся
при калькулировании себестоимости энергии на
ТЭЦ до 1937 года [2].
Экономический метод.
Следующий методом был предложен Сафоновым Л. П., Смолкиным Ю. В., Суворовым П. П. Авторы, критикуют основные подходы
к распределению затрат — эксергетический и
«физический», указывая на их термодинамическую основу. Они считают, что задача определения цен в комплексных производствах является «экономической задачей и поэтому может
решаться только экономическими методами» [2].
В результате анализа представленных выше
методов можно сделать вывод, что при всем
многообразии подходов, нет единого универсального способа, с помощью которого можно
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Таблица 1. Итоговые значения себестоимости энергии.
Метод распределения затрат

Sээ, коп./кВт×ч

Sтэ, руб/Гдж

1)

Физический метод

126,93

179,08

2)

Эксергетический метод

123,21

185,26

3)

Метод электрических эквивалентов

86, 12

247,16

4)

Энергетический метод

133,9

168,28

было бы избавиться от перекрестного субсидирования в отрасли и повысить эффективность
работы ТЭЦ [3].
Рассмотрено влияние основных методов
распределения затрат на примере ТЭЦ‑3 ООО
«Тверская генерация». Тверская ТЭЦ‑3 расположена в северной части города Твери на территории Заволжского района, к северу от поселка
«Соминка» [4]. На ТЭЦ установлены: Турбины:
ПТ‑60–130/13 и Т‑100–120/130. Котлы: БКЗ‑210–
140–7, КВТК‑100–150, КВГМ –180–150. Рассчитанные значения себестоимости тепловой и
электрической энергии сведены в итоговую таблицу (таблица 1).
Множество методов, которыми можно воспользоваться при расчётах, позволяет ТЭЦ‑3
ООО «Тверская генерация» (и любому предприятию) выбрать наиболее подходящий для неё
вариант. Проанализировав влияние распределения затрат рекомендован эксергетический ме-

тод, при котором себестоимость электроэнергии
составляет 123,21 коп/кВт*ч, а на себестоимость
тепловой энергии 185,26 руб/ГДж.
По результатам анализа можно сделать вывод, что значение себестоимости тепловой энергии методом электрических эквивалентов превышает генерирующую составляющую тарифа
на тепловую энергию. Поэтому данный метод
неприменим для ТЭЦ‑3 ООО «Тверская генерация». По остальным методам ограничения
отсутствуют. Однако, значение себестоимости
электрической энергии, рассчитанное энергетическим методом превышает цену, сложившуюся
в результате торгов на РСВ. Так как ТЭЦ может
самостоятельно выбирать метод распределения
затрат, то предлагается использовать эксергетический метод, потому что значение себестоимости электрической энергии ниже, а значит можно продать больший объем электроэнергии.
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В статье рассматриваются рассматриваются подходы к формированию механизмов развития
промышленных предприятий. Целью работы является анализ развития промышленности и ее влияния на современную российскую экономику. Исследованы механизмы, нацеленные на стимулирование производственной конкурентоспособности предприятий.
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Обеспечение высоких темпов роста в промышленном производстве для современной
российской экономики вызывает настоятельную
потребность в более эффективном применении
инструментов государственного и корпоративного воздействия на развитие промышленных
предприятий.
Низкий уровень инновационной активности,
который на сегодняшний день демонстрируют
российские предприятия, возможно повысить с
помощью стимулирующей институциональной
среды.
Характерной чертой практически всех финансовых механизмов является жесткая регламентация возможных путей использования выделяемых ресурсов, а также стремление четко
зафиксировать результаты, что ограничивает
внимание к возможным косвенным позитивным эффектам.
В целом, проведенный анализ совокупности применявшихся в последние десятилетия
инструментов государственной поддержки
научно-производственной кооперации позволяет обосновать ряд положений.
Во-первых, для совокупности мер государственного стимулирования взаимодействия науки и бизнеса, как и для российской инновационной политики в целом, характерна чрезмерная
приверженность государства инструментам
прямой финансовой поддержки. Примечательно, что некоторые из направлений реализуемой
политики, изначально не предусматривавшие
прямой финансовой поддержки (стимулирование создания бюджетными научными и образовательными учреждениями внедренческих

фирм, деятельность технологических платформ),
с течением времени приобретали «финансовую
составляющую».
Во-вторых, глобальный экономический кризис 2008–2009 гг. ознаменовался для государства
некоторым «переосмыслением» своей роли в
обеспечении экономического развития и оптимальной для этого модели стимулирования инноваций.
Отметим также, что при формировании новых инструментов государственной политики
нередко прослеживалась преемственность с
инициированными ранее механизмами, но при
этом воспроизводились как их преимущества,
так и недостатки.
На сегодняшний день странами мира сгенерирован огромный опыт по эмпирическим
оценкам степени воздействия на промышленные предприятия разнообразных инструментов, нацеленных на стимулирование инноваций.
Сложилась практика проводить такую оценку в
разрезе нескольких групп эффектов, включающих изменение ресурсов для инноваций, непосредственные результаты влияния инноваций,
их влияние на изменение факторов конкурентоспособности компаний, на поведенческие аспекты. Особую роль в данном случае играет оценка
результирующих эффектов от «поведенческой
дополнительности», которая связана, главным
образом, с внутренними факторами, которые
плохо формализуются. Речь идет об особенностях организационной структуры промышленного предприятия, интересах и мотивациях
различных участвующих сторон, о потенциальных способностях предприятия к обучению в
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контексте новых знаний и к восприятию инновационных технологий. В современных условиях именно поведенческий аспект определяет
устойчивость компании и восприимчивость ее
к воздействию разнообразных механизмов стимулирования инновационных процессов. Именно поэтому в российской действительности
следует расширить практику оценки эффекта
«поведенческой дополнительности» применительно к стимулированию производственной
конкурентоспособности предприятий.
Важнейшим фактором увеличения результативности механизмов, стимулирующих инновационную деятельность предприятий, остается
доверительность и их стабильность в долгосрочной перспективе. Только в таком случае эти мероприятия будут учитываться в качестве базового элемента в процессе бизнес-планирования
и разработки упреждающих решений на этапах
приближения кризисных явлений для компании. Хотя имеют место значительные резервы
в плане повышения эффективности механизмов, нацеленных на стимулирование производственной конкурентоспособности предприятий,
но остается еще больше проблем в отношении
ускоренности модернизационных преобразований предприятий. Важнейшей из них остается
несовершенная институциональная среда, отсутствие полноценной рыночной конкуренции
и рынка трудовых ресурсов, непредсказуемость
социально-экономической политики государства.
Структуризация инновационных процессов в промышленности — объективное условие
формирования институтов, обеспечивающих
ускоренную модернизацию промышленных
предприятий не столько в контексте внедрения
маркетинговых и организационных инноваций,
сколько за счет новых технологий. Учитывая
многообразие регионов, специфику концентрации и специализации в их границах различных
видов деятельности, их готовности к модернизационных преобразований, создание технопарков и кластеризация выступают оптимальной формой организации ускоренных процессов
расширения модернизационных преобразований и повышения наукоемкости технологической структуры промышленности не широкоформатно в рамках всей территории страны и во
всех без исключения видах деятельности, а регионально, например, в трансграничных цепочках
производства добавленной стоимости.
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В рамках формирования механизма развития потенциала предприятия подобные принципы могут действовать при создании команды
исполнителей, ответственных за определенный
участок развития и управления потенциалом
предприятия.
Механизм функционирования и развития
потенциала предприятия, в основу которого
положена вышеизложенная система принципов, должен представлять собой совокупность
мотивационных, организационных, правовых
способов целенаправленного взаимодействия,
что обеспечивает согласование интересов взаимодействующих сторон, объектов и субъектов
управления. Через различие элементов объектов
управления, механизм управления и развития
должен формироваться и представлять собой
систему экономических, организационных, мотивационных и правовых механизмов.
Таким образом, в рамках стратегического
управления предприятием наиболее перспективным является формирование потенциала
предприятия как взаимосвязи оперативного и
стратегического потенциалов.
С целью повышения эффективности использования потенциала предприятия необходимо
создание механизма развития и управления потенциалом предприятия. Основой эффективного функционирования современного предприятия является рыночный механизм конкуренции,
традиционный механизм воспроизводства факторов производства и механизм развития потенциала предприятия.
Механизм развития потенциала предприятия четко и должен органично вписываться в
систему управления предприятием, и конкретизироваться специально сформированной системой управления, обладающее собственными
специфическими принципами функционирования, определенной структурой и набором составляющих элементов.
Выделяя общие принципы построения
организационно-экономического механизма в
разрезе структурных принципов, призванных
обеспечить четкое взаимодействие между общими целями и задачами, с одной стороны, и их
разделение на более частные и мелкие, с другой,
способствуя правильному назначению и подбору ответственных исполнителей за развитие
экономического потенциала предприятия, закреплению за ними соответствующих полномочий и ответственности, а также созданию целе-
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вых команд, можно особо выделить принципы
разделения труда, единства цели и руководства,
соотношение централизации и децентрализации.
Все выше сказанное актуализируют необходимость совершенствования организационного механизма управления промышленным
предприятием. Совершенствование данного
механизма, включающего в себя, в частности,
постановку целей, создание адекватной ему
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управленческой системы, позволяющей адаптировать организации к новым условиям хозяйствования, должно позволить промышленным
предприятиям выйти из застойного положения.
Организационный механизм управления
промышленных предприятий является важным
элементом комплексного механизма управления, предполагающий формирование и развитие потенциала предприятия.
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В данной статье рассматриваются структуры организационного управления, а также инновационные задачи. Определены виды структур организационного управления и круг инновационных
задач в рамках Российской Федерации. Особое внимание уделяется критериям оптимального соответствия структур управления инновационным задачам. В заключении сформированы пути достижения соответствия между инновационными задачами и структурами управления.
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Актуальность темы исследования связана с
тем, что за период с 2016 по 2018 годы Российская Федерация все больше теряет позиции в
рейтинге Глобального индекса инноваций (The
Global Innovation Index), что отражает факт снижения эффективности, по моему мнению, связанный с неэффективным и некачественным
управлением инновационными предприятиями.
В определенной степени это связано с высоким
уровнем бюрократизации в современной России,
что приводит к следующему выводу — структуры
управления инновационными предприятиями
не соответствуют решаемым ими задачам.
Объектом исследования является структуры
организационного управления и инновационные задачи.
Предметом исследования выступают критерии соответствия между структурами организа-

ционного управления и инновационными задачами.
Цель исследования — попытаться сформулировать критерии соответствия между структурами организационного управления и инновационными задачами.
Для реализации данной цели необходимо
решение следующих задач:
• охарактеризовать основные виды структур управления с точки зрения поставленной
цели;
• определить круг инновационных задач
применительно к Российской Федерации;
• сформулировать критерии соответствия.
В работе использованы общенаучные методы: теоретический анализ, метод сравнения и
обобщения.
Информационную базу исследования со-
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Интернет-сайтов, данные периодической печати, материалы научно-практических конференций.
Результаты исследования представляют теоретический и практический интерес. Материалы теоретического исследования могут быть
полезны при подготовке лекций по предметам
«Управление персоналом», «Организационное
поведение» и т. д.
Виды структур организационного управления и инновационных задач
Организационная структура управления —
логические соотношения уровней управления
и функциональных областей, организованные
таким образом, чтобы обеспечить эффективное
достижение целей. [5, с. 486]
Организационная структура управления направлена на установление четких взаимосвязей
между отдельными подразделениями организации, распределение между ними прав и ответственности.
Рассмотрим основные виды организационных структур управления:
1) Линейная структура управления — это
структура образуется в результате построения
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•
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аппарата управления только из взаимоподчиненных органов в виде иерархической лестницы
(рис. 1) [3, с. 23].
2) Линейно-штабная структура — в отличие
от линейной включает в себя специально созданные при линейных руководителях подразделения, которые не обладают правом принятия
решений и руководства каким-либо нижестоящим подразделением (рис. 2) [3, с. 24].
3) Функциональная структура предполагает, что каждый орган управления специализирован на выполнении отдельных функций на всех
уровнях управления (рис. 3) [3, с. 24]. Выполнение указаний каждого функционального органа
в пределах его компетенции обязательно для
производственных подразделений. Решения по
общим вопросам принимаются коллегиально:
4) Разновидностью
функциональной
структуры является линейно-функциональная
структура (рис. 4) [3, с. 25]. При линейно-
функциональной структуре линейные звенья
управления призваны командовать, а функциональные — консультировать, помогать в разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов:
5) Дивизионная структура управления —
при такой структуре на предприятиях создают-

Рис. 1. Линейная структура управления

Рис. 2. Линейно-штабная структура управления
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Рис. 3. Функциональная структура управления

Рис. 4. Линейно-функциональная структура управления

ся производственные отделы, которым предоставляется определенная самостоятельность в
осуществлении оперативной деятельности (рис.
5) [3, с. 26].
6) Матричная структура — это структура, в
которой действует принцип двойного подчинения исполнителей: с одной стороны — непосредственному руководителю функциональной
службы, с другой стороны — руководителю проекта, который наделен необходимыми полномочиями в соответствии с запланированными
сроками выполнения данного проекта (рис. 6) [3,
с. 27].

Теперь необходимо сформулировать основные инновационные задачи:
1) Проведение научно-исследовательских
и опытно — конструкторских работ;
2) Производство и реализация новых продуктов и изделий;
3) Поиск новых технологий, ноу-хау и создание на их основе технологического процесса
производства новой продукции;
4) Организация опытного производства и
освоение новшеств;
5) Подготовка, обучение, переквалификация и подбор персонала.
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Рис. 5. Дивизионная структура управления

Рис. 6. Матричная структура управления

Критерии оптимального соответствия
структур управления инновационным задачам
После того, как были сформулированы основные инновационные задачи предприятия
и виды организационных структур управления,
можно перейти к формулировке критериев оптимального их соответствия инновационным
задачам.
Первым и одним из самых важных критериев я считаю «скорость принятия решения в
организации». Очень часто при решении любых
задач, в том числе инновационных, исполните-

ли встречают множество бюрократических препятствий на пути к их решению.
В процессе анализа структур управления
скорость принятия решения будет оцениваться
в баллах от 1 до 3, где:
1 — это длительная процедура принятия решения;
2 — это средняя длительность принятия решения;
3 — это быстрое принятие решения.
Такая же бальная методика оценивания будет относиться и к последующим критериям,
сформулированным в рамках данной работы.
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Следующим критерием соответствия является «количество затрачиваемых человеческих
ресурсов на решение одной задачи». Конечно,
задачи бывают различными, и требуют разного
количества ресурсов для своего решения. Данный критерий позволяет подбирать структуру
управления в зависимости от имеющихся ресурсов. В рамках данного критерия предлагаются
следующие значения:
1 — на решение задачи тратится большое
число человеческих ресурсов;
2 — на решение задачи тратится среднее количество человеческих ресурсов;
3 — на решение задачи тратится минимальное количество человеческих ресурсов.
Третий критерий звучит как «гибкость и взаимозаменяемость». Этот критерий позволяет
понять насколько организационная структура
готова к изменениям и воздействию внешних
факторов, например, насколько структура готова к уходу одного из ключевых сотрудников.
В контексте данного критерия применяются
следующие оценки:
1 — Система не гибкая, тяжело реагирует на
изменения;
2 — Система относительно гибкая, может реагировать на изменения;
3 — Система гибкая, быстро реагирует на изменения.
Для следующего критерия предлагается
взять за основу «степень децентрализации» [2, 7].
В решении многих инновационных задач большую роль играет автономность подразделений
и возможность самим принимать решения, что
хорошо сказывается на скорости выполнения
задач. Например, для завершения опытного
образца не хватает резисторов, которые стоят
250–500 рублей, разработчик вполне может сам
купить их в магазине и потом сдать товарный
чек. Однако если высок уровень централизации,
то возможно из-за такой мелочи вся работа затянется на недели.
Предлагаются следующие оценки:
1 — Система централизована, все решения
сосредоточены на высшем уровне управления;
2 — Система относительно децентрализована, возможно принятие простых решений на
нижнем уровне управления;
3 — Система децентрализована, решения
принимаются руководителем, который ближе
всего к проблеме.
Последним критерием является «Преоблада-
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ние горизонтальных потоков информации над
вертикальными». Суть данного критерия состоит в том, что взаимодействие подразделений
будет максимально эффективным, если они будут решать смежные вопросы напрямую. В то же
время в некоторых структурах взаимодействие
может происходить только через высшее руководство организации.
Для данного критерия характерны следующие оценки:
1 — Преобладают вертикальные потоки информации, где все взаимодействие проходит через высшее руководство;
2 — Вертикальные потоки информации сбалансированы, простые взаимодействия происходят без участия высшего руководства;
3 — Преобладают горизонтальные потоки
информации, подразделения только в крайнем
случае обращаются к руководству в рамках взаимодействия.
Итак, нами были сформированы 5 основных
критериев оптимального соответствия структур
управления инновационным задачам:
1) Скорость принятия решения;
2) Кол-во затрачиваемых человеческих ресурсов для решения одной задачи;
3) Гибкость и взаимозаменяемость;
4) Степень децентрализации;
5) Преобладание горизонтальных потоков
информации над вертикальными.
Предлагается следующий алгоритм формирования организационной структуры:
• Для каждой конкретной задачи выбираются два наиболее важных критерия;
• Затем после проведения анализа структур
управления выявляются системы с наивысшим
общим значением по выбранным критериям;
• После первого отсева из оставшихся при
равном значении основных показателей определяется структура, набравшая большее число
баллов по остальным критериям.
Балльно-рейтинговая таблица показана в таблице 1.
Так, например, для решения задач проведения научно-исследовательских и опытно — конструкторских работ основными критериями,
очевидно, являются «степень децентрализации»
и «преобладание горизонтальных потоков информации над вертикальными» для большей
свободы исследователя и быстрого взаимодействия с другими подразделениями. В таком случае (при прочих равных условиях) предприятию
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Таблица 1. Оценка структур управления
1

2

3

4

5

6

Скорость принятия решения

3

2

1

2

2

1

Кол-во затрачиваемых ресурсов для решения одной задачи

3

2

2

2

1

1

Гибкость и взаимозаменяемость

2

2

1

2

3

3

Степень децентрализации

1

1

2

1

2

3

Преобладание горизонтальных потоков информации
над вертикальными

1

1

2

1

1

3

целесообразно использовать матричную структуру управления.
Однако нужно заметить, что данная методика оценки не учитывает других факторов, таких
как:
• наличие других и таких же инновационных задач;
• масштабы предприятия и наличие ресурсов;
• организационная форма предприятия;
• наличие внешних факторов, препятствующих смене организационной структуры управления.
В связи с вышеизложенным можно сказать,
что данная методика может помочь определить
оптимальную структуру управления, сопоставив
реальное положение предприятия и сформированную структуру. Если они не совместимы, следует выбрать ту структуру, которая будет стоять
на 2-м месте в рейтинге.
Пути достижения соответствия между
инновационными задачами и структурами
управления
Организационная структура не является стабильной, она может меняться в зависимости от
внешней среды организации. Она строится в
соответствии со стратегическими целями организации, определяется характером производственного процесса, особенностями применяемых технологий. Руководитель должен уметь
почувствовать необходимость реорганизации и
быть готовым к ее проведению.
Изменения в управленческих структурах,
связанные с изменениями целей организации, в
основном определяются двумя группами факторов. Во-первых, факторами, отражающими необходимость формирования и удержания конкурентных преимуществ на соответствующих
целевых рынках, а также развитием научно-
технического прогресса и возможностями использования его результатов для повышения
эффективности организации. Во-вторых, воз-

можными формами и методами совершенствования самих структур. Такие возможности предусматривают:
• совершенствование структур за счет внутренних резервов, включая децентрализацию,
делегирование полномочий на более низкие
уровни. Линейные структуры превращаются в
более плоские за счет сокращения числа уровней управления с одновременным, как правило,
укрупнением функций и сокращением подразделений на одном иерархическом уровне;
• замену механистических структур на
адаптивные. Такой переход является наиболее
радикальной формой реорганизации структур,
но для этого нужен сильный лидер с командой;
• интегрирование (создание) различных
форм адаптивных структур внутри механистической структуры, например, путем создания
венчурных инновационных отделов, бизнес —
центров, проектных групп и других;
• формирование структур будущего (модульные и атомистические организации),
обеспечивающих общую направленность на
массовую экономику при одновременной возможности производства и выпуска нестандартных продуктов, ориентированных на индивидуальный заказ и обслуживание отдельного
потребителя. Внедрение этих структур может
быть реализовано при переходе от индустриальной фазы организации производства к информационной.
Совершенствование
организационной
структуры управления приобретает форму поиска альтернативного решения между централизацией и децентрализацией управленческих
функций. Желание найти лучшее решение между централизованным и децентрализованным
управлением приводит к необходимости создать такую систему управления, которая характеризуется централизованной разработкой оргструктуры предприятия с децентрализованным
оперативным управлением.
Такой путь не единственный и не являет-
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ся догмой. В любом случае руководство каждой
конкретной организацией должно решить,
какой путь подходит именно ему. Так же, например, один из возможных путей к достижению
необходимого нам соответствия лежит через
применение вышеизложенной методики.
Необходимо отметить, что для каждого отдельно взятого предприятия, в связи с
разнообразием решаемых задач, необходимо применять индивидуальный подход к поиску оптимальной организационной структуры
управления.
Так оптимальное решение между централизацией и децентрализацией властных функций
для одной организации будет идеальным решением. А для другой, имеющей 1–2 проекта это
решение будет провальным с любой точки зрения.
В процессе анализа выявлено, что с помощью сформулированных критериев при определенных допущениях можно разработать оптимальную организационную структуру для
решения конкретных инновационных задач.
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Так же стоит отметить, что помимо указанных в работе структур организационного управления существуют и другие, не затронутые данной работой. В связи с этим исследование может
быть расширено, а также, возможно, подкреплено опросами инновационных предприятий.
Сформулированные в данной работе критерии не являются единственно верными, ведь
управление инновационным предприятием
индивидуально для каждого отдельно взятого
предприятия.
У Российской Федерации существует большой потенциал развития в области инноваций
в различных областях и сферах человеческой
жизни. Однако, лишь грамотное распределение
ресурсов, в основном человеческих, позволит
России добиться успехов в данном направлении.
Данная работа может помочь наукоемким
предприятиям, решающим инновационные задачи, сформулировать оптимальные организационные структуры для решения поставленных
задач и помочь в повышении их эффективности.
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Предметом исследования является трансформация бизнес-процессов на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) как необходимое условие успешного развития отрасли.
Целью является исследование аспектов финансовой деятельности и финансирования производства гражданской продукции на предприятиях ОПК. Авторы исходили из того, что под влиянием внешней среды, в том числе усиления санкционного давления, предприятия ОПК вынуждены
обращаться к заемным источникам финансирования, что, в конечном итоге, замедляет процессы
диверсификации в отрасли.
Используя методы логического и сравнительного анализа, общенаучные методы исследования,
авторами констатируется возможность применения метода DMAIC для ускорения трансформации
бизнес-процессов, в том числе активизации внедрения цифровых технологий в производственный
процесс, сокращения непроизводственных потерь.
Выводы. Ускорение трансформации бизнес-процессов при помощи подхода DMAIC будет способствовать сокращению сроков диверсификации, поскольку сократятся и сроки трансформации,
что должно привести к сокращению сроков окупаемости инвестиционных вложений предприятий
ОПК как первой, так и второй группы — для инновационных и реновационных проектов, соответственно.
Ключевые слова: Оборонно-промышленный комплекс, трансформация, бизнес-процессы, финансирование, структура источников финансирования, методы управления, DMAIC
Современное предприятие ОПК имеет разветвленную структуру бизнес-процессов, включающую разработку продуктов, тестирование
и отладку, производство компонентов, сборку
в готовое изделие, сопровождение и ремонт во
время эксплуатации, а также утилизацию.
Следует отметить, что в условиях кооперации
(большинство предприятий ОПК входят в состав
шести крупнейших промышленных холдингов:
Объединенную авиастроительную корпорацию
(ОАК), Объединенную двигателестроительную

корпорацию (ОДК), Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), Ростехнологии, Роскосмос и Росатом), достаточно сильно развитой в отрасли, на различных этапах жизненного
цикла разработкой и производством изделий
занимаются различные предприятия ОПК: разработкой — одни, отладкой и доводкой до промышленного применения — другие, массовым
производством — третьи, эксплуатацией — четвертые, ремонтом и обслуживанием — пятые.
Проекты по диверсификации предприятия
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ОПК на производство гражданской продукции
условно подразделяются на две группы: высокоэффективные исследовательские проекты,
предполагающие инновации [1] (разработка и
создание нового продукта, полностью меняющего бизнес-модель предприятия) и реновация существующего продукта (использование продукции, ранее поставляемой по ГОЗ, в гражданской
отрасли, например, в топливно-энергетическом
комплексе). У каждой группы будут отличаться
приоритеты трансформации бизнес-процессов
и источники финансирования.
При осуществлении инвестиций на диверсификацию производства в сферу гражданской
продукции, помимо финансового состояния
предприятия, должны учитываться: длительный
срок производства продукции, значительные затраты ресурсов и времени на этапах разработки
продуктов и вывода их на рынок [2].
Кроме того, при трансформации бизнес-
процессов необходимо учитывать: сложившуюся
нормативную базу и номенклатуру стандартной
для предприятия ОПК продукции, каталог знаний и компетенций, научно-производственную
базу, базовые промышленные технологии в виде
набора справочников, а также возможность внедрения цифровых технологий в производственные процессы.
Информационное агентство «Оружие России» на сайте публикует каталог ведущих
предприятий-производителей отрасли с целью информационно-справочной поддержки
основных направлений военно-технического
сотрудничества и деятельности оборонно-
промышленного комплекса России [3].
Согласно этому списку, отобраны три
предприятия, где, по мнению авторов статьи,
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возможна диверсификация в производство
гражданской продукции; проанализированы
финансовое состояние, структура источников
финансирования деятельности в 2017–2018 гг.
по данным официальной, опубликованной в
открытом доступе, бухгалтерской (финансовой)
отчетности [4].
1. Акционерное общество «Муромский радиозавод» (АО «Муромский радиозавод») — производитель аппаратуры громкоговорящей связи
для ВМФ, коммерческого флота, морских нефтегазовых платформ.
2. Публичное акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод» (ПАО
«Арзамасский машиностроительный завод») —
производитель военной техники, автозапчастей
и спецтехники. Производит колёсные бронетранспортеры, специальную технику на их базе
и лёгкие бронированные машины, в том числе
на экспорт в Йемен, Китай, страны Африки и
Ближнего Востока (сократился в связи с действием санкций).
3. Публичное
акционерное
общество
«Агрегат» (ПАО «Агрегат») — производитель
авиационно-технического назначения и промышленную гидравлику для легковых автомобилей и специальной техники.
Анализ финансовых результатов деятельности исследуемых предприятий (табл.1) показал,
что в 2017–2018 гг. наблюдается снижение выручки от реализации продукции
Несмотря на этот факт, наиболее диверсифицированное предприятие — ПАО «Арзамасский
машиностроительный завод» (выпускает запасные части к автомобилям «Газель») смогло добиться существенного увеличения показателей
рентабельности за счет увеличения продаж на

Таблица 1. Динамика основных показателей результативности деятельности исследуемых
предприятий ОПК в 2017–2018 гг.

Наименование показателя
Выручка от реализации, тыс.руб.

АО «Муромский
радиозавод»
2017 г.

2018 г.

577 549

442 585

512 845

388 964

Темп прироста,%
Себестоимость реализации, тыс.руб.

2017 г.

2018 г.

15027817 13707213

-23,37

Темп прироста,%
Чистая прибыль, тыс.руб.

ПАО «Арзамасский
машиностроительный завод»

ПАО «Агрегат»
2017 г.

2018 г.

3 895871

3 818236

2652967

2 514306

428 004

442 618

-8,79
10778115

9 403928

511 389

1655686

-24,16

-1,99

-12,75

-5,23

532

234

Рентабельность продаж,%

11,05%

11,89%

6,67%

16,16%

16,54%

17,33%

Рентабельность собственного капитала, %

0,84%

0,20%

10,61%

26,51%

21,16%

18,13%

Темп прироста,%

-56,02

223,76

3,41
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внутреннем рынке.
Структура источников финансирования деятельности исследуемых предприятий представлена на рисунке 1.
Установлено, что заемные источники (в том
числе банковские кредиты) по удельному весу
превышают собственные источники финансирования у АО «Муромский радиозавод» и ПАО «Арзамасский машиностроительный завод». Так, на
начало 2019 года удельный вес заемных источников у АО «Муромский радиозавод» составлял

83,4%, у ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» составляет 50,9%.
Перманентное использование банковских
кредитов в качестве источника финансирования
инициирует снижение финансовых результатов,
поскольку в Российской Федерации высокие
ставки по кредитам нефинансовым организациям по сравнению с европейскими.
По данным элементного состава кредитов,
полученных исследуемых предприятиями в
2017–2018 гг. (рис.2) установлено, что на начало
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Рис. 1. Структура источников финансирования деятельности исследуемых предприятий ОПК в 2017–2018 гг.
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Рис. 2. Динамика банковских кредитов исследуемых предприятий ОПК и стоимости
их привлечения в 2017–2018 гг.
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2019 года долгосрочные кредиты превалируют
над краткосрочными.
Среднее значение стоимости привлечения
банковского кредита в 2017–2018 гг. для исследуемых предприятий составило 12,12%. Полученные кредиты направлялись на обновление
основных производственных фондов (приобретение оборудования), ремонтные работы
(ремонт производственных помещений). При
этом существенного расширения деятельности
в сторону наращивания объемов производства
гражданской продукции у АО «Муромский радиозавод» и ПАО «Агрегат» за 2017–2018 гг. не
наблюдалось.
АО «Муромский радиозавод» выпускает системы, которые устанавливаются на морских и
речных судах, кораблях и подводных лодках без
ограничения района плавания, на атомных и тепловых электростанциях, в метрополитенах, на
металлургических, химических и других промышленных предприятиях, в ведомственных
структурах и объектах специального назначения,
там, где требуется надежная оперативная связь
[5]. Несмотря на явную возможность к увеличению реализации продукции на гражданском
рынке, особого прироста выручки у АО «Муромский радиозавод» не наблюдается. Следовательно, требуется реновация продукта (вторая
группа) — поиск и освоение новых видов гражданской продукции.
Аналогично складывается и ситуация у второго анализируемого нами предприятия — ПАО
«Арзамасский машиностроительный завод». Основными потребителями продукции предприятия были и остаются силовые ведомства Российской Федерации — Министерство обороны,
Министерство внутренних дел, Федеральная
служба безопасности, Федеральная служба охраны. Объем производства и возможность его на-
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ращивания ограничиваются наличием государственного оборонного заказа (ГОЗ).
Следовательно, снижение ГОЗ ведет к снижению доходов предприятия. Снижению заемных
источников финансирования деятельности ПАО
«Арзамасский машиностроительный завод», до
введения санкций, в определенной степени способствовал факт роста объемов экспорта продукции [6].
При этом руководство ПАО «Арзамасский
машиностроительный завод» предполагает, что
экспортная направленность поможет предприятию в работе по диверсификации производства,
поскольку связи с зарубежными партнерами позволят более эффективно выстраивать цепочки
сбыта новой продукции, которая будет выпускаться по программе конверсии [6]. Но в условиях ухудшения внешнеполитических условий
существенного увеличения чистой прибыли, как
основы собственных источников финансирования, в 2018 году не наблюдается.
Третье предприятие — ПАО «Агрегат» — более 75-ти лет является неотъемлемой частью
российского аэрокосмического комплекса и одним из лидеров авиационного агрегатостроения.
Основную долю производства составляет продукция авиационно-технического назначения:
агрегаты гидравлических и пневматических
систем, использующихся в составе большинства
выпускаемых в России летательных аппаратов, а
также сложная топливно-регулирующая аппаратура. С 1995 года ПАО «Агрегат» серийно выпускает гидравлический аварийно-спасательный
инструмент, применяемый в структурах МЧС,
МВД, ЖКХ и других сферах жизнеобеспечения.
Предприятие также производит промышленную гидравлику для легковых автомобилей и
специальной техники [7]. Наращивание именно
этой составляющей бизнеса и является осно-

Таблица 2. Динамика показателей ликвидности исследуемых предприятий ОПК в 2017–2018 гг.

Наименование показателя

АО «Муромский
радиозавод»

ПАО «Арзамасский
машиностроительный завод»

ПАО «Агрегат»

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

Коэффициент абсолютной ликвидности, отн.ед

0,01

0,01

0,09

0,09

0,20

0,34

Коэффициент «критической точки»
(коэффициент быстрой ликвидности
или срочной ликвидности), отн.ед

0,61

0,45

0,80

0,83

0,75

0,84

Коэффициент текущей ликвидности
(коэффициент покрытия), отн.ед

1,45

1,53

1,32

1,43

1,31

1,29

Доля оборотных средств в активах,
отн.ед.

0,70

0,64

0,70

0,66

0,35

0,36
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вой диверсификации ПАО «Агрегат». Основным
драйвером развития ПАО «Агрегат» в 2018 году
и причиной увеличения собственного капитала
(значение собственные оборотные средства стали положительны) стала активизация работы с
топливно-энергетическим комплексом [11].
Следует констатировать тот факт, что в текущих условиях российской экономики без
привлечения заемного финансирования диверсификация ОПК на производство гражданской
продукции невозможна для инновационных
проектов (первая группа в вышепредставленной
нами градации). Этот факт подтверждают и низкие показатели ликвидности (таблица 2) и финансовой устойчивости (таблица 3).
В целях ускорения трансформации бизнес-
процессов в отрасли в сторону диверсификации
деятельности в производство гражданской продукции рекомендуется воспользоваться современные технологиями управления.
На сегодняшний день технологии управления, способствующие эффективной организации бизнес-процессов включают теорию
ограничений, управление проектами, Agile-подход (гибкие методологии управления) и MBO
(«управление по целям»).
Так, Agile-подход успешно внедрен в ООО
«Газпромнефть НТЦ». Компания пользуется методологией Agile в следующем порядке: сбор

идей (ориентировочно 300 проектов), защита
каждого проекта перед руководством (должно
остаться примерно 100 проектов), реализация
прототипа (около 25 проектов), пилотное внедрение прототипов. Десять проектов, прошедших такой отбор, передаются в промышленную
эксплуатацию. На каждый сплит отбора компания затрачивает около полугода [8].
В современной методологии происходит
слияние двух подходов — японского Lean и американского Six Sigma — концепция Lean 6 Sigma
Данная концепция представляет собой систему инструментов, которая сфокусирована
на непрерывном качественном улучшении внутренних процессов с одновременным повышением удовлетворенности клиентов и сотрудников.
По концепции 6 Sigma продукт или услуга
оценивается не изнутри, а снаружи, т. е. «глазами клиента». Сама по себе методология имеет
сложный математический инструментарий, одним из ее ключевых подходов является DMAIC —
поэтапная оптимизация процессов (рис. 3).
По мнению бизнес-экспертов, метод DMAIC
позволяет сократить длительность бизнес-
процессов, найти «проблемные места» в организации труда и устранить потери [9]. Следовательно, его возможно применить для трансформации
бизнес-процессов предприятий ОПК.

Таблица 3. Динамика показателей финансовой устойчивости исследуемых предприятий ОПК в 2017–
2018 гг.

Наименование показателя

АО «Муромский радиозавод»

ПАО «Арзамасский
машиностроительный
завод»

ПАО «Агрегат»

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

9,58

5,04

2,74

1,53

0,62

0,61

-155244

-137788

-642529,50

793552,00

-109043,00

-60768,00

Коэффициент обеспеченности запасов собственными
источниками, отн.ед.

-0,54

-0,45

-0,17

0,28

-0,22

-0,12

Коэффициент автономии
(концентрации собственного
капитала), отн.ед.

0,09

0,17

0,27

0,40

0,62

0,62

Коэффициент финансирования, отн.ед.

0,10

0,20

0,37

0,65

1,61

1,64

Коэффициент финансовой
устойчивости, отн.ед.

0,45

0,58

0,47

0,54

0,73

0,72

Коэффициент маневренности, отн.ед.

-2,45

-1,20

-0,13

0,13

-0,05

-0,02

Коэффициент иммобилизации, отн.ед.

0,43

0,57

0,44

0,53

1,86

1,76

Коэффициент капитализации (плечо финансового
рычага), отн.ед.
Собственные оборотные
средства, тыс.руб.
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Define – определение проблемы
и границ ее решения

Control — разработка и
применение маркерных
показателей для контроле и
оценки эффективности процесса

Measure – составление
детализированной «карты»
процесса

Подход
DMAIC к поэтапной
оптимизации процессов

Improve — генерирование
нового улучшенного процесса,
составление плана по его
внедрению и внедрение

Analyze — оценка и анализ
бизнес-процесса

Рис. 3. Подход DMAIC к поэтапной оптимизации процессов.

Отметим, что в зарубежных исследованиях уже существует расширенная версия подхода — eDMAIC — позволяющая включить элементы цифровых технологий в производственные
процессы, и спрогнозировать эффект от такого
внедрения [10]. Расширенная версия предполагает стандартизацию управления процессами
обработки в производстве, а также учитывает большее количество вариативных факторов,
способных изменить ситуацию в производ-

ственных процессах.
Ускорение трансформации бизнес-процессов
при помощи подхода DMAIC будет способствовать сокращению сроков диверсификации, поскольку сократятся и сроки трансформации, что
в конечном итоге должно привести к сокращению сроков окупаемости инвестиционных
вложений предприятий ОПК как первой, так и
второй группы — для инновационных и реновационных проектов соответственно.
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В статье проводится оценка способностей бизнес-моделей коммерческих банков адаптироваться к условиям макроэкономической среды, что особенно актуально при волатильной конъюнктуре.
Автор предлагает использовать метод стресс-тестирования, который позволяет определить устойчивость различных банковских бизнес-моделей к внешним шокам. В ходе исследования выявлены
наиболее и наименее устойчивые типы бизнес-моделей российских кредитных организаций.
Ключевые слова: бизнес-модель, коммерческий банк, стресс-тестирование, адаптивность, финансовая устойчивость, универсальный банк, иностранная дочерняя структура, банк «монолайнер», банк
«кредитный агрессор», банк «без бизнеса».
В данном исследовании предлагается проверить гипотезу о том, что современные бизнес-
модели российских кредитных организаций
разделяются на следующие типы, имеющие
различные способности адаптации к условиям
внешней среды: универсальный банк федерального и регионального масштабов, иностранная
дочерняя структура, монолайнер, кредитный
агрессор и банк «без бизнеса». Наиболее адекватным инструментом, позволяющим оценить
адаптивные способности бизнес-моделей коммерческих банков, выражающиеся в приспособлении к изменяющимся условиям макроэкономической среды при сохранении финансовой
устойчивости, выступает стресс-тестирование.
На основе стресс-теста представляется возможным определить объем потерь для бизнес-
моделей кредитных организаций по направлениям их деятельности в целях выявления
наиболее уязвимых областей для каждого типа
банковской бизнес-модели [2].
В рамках стресс-тестирования, проводимого
автором на основе отчетности МСФО за 2017 год
с использованием базы данных Orbis Bank Focus,
целесообразно оценить влияние ухудшения
макроэкономических факторов на показатели
достаточности и рентабельности капитала для
различных типов банковских бизнес-моделей
на основе следующих допущений:
• показатели ликвидности не рассматриваются в качестве результирующих факторов модели стресс-теста ввиду профицита ликвидных
активов в российском банковском секторе, на-

блюдавшегося в 2017 году;
• для перевода данных, представленных в
базе Orbis Bank Focus, из долларов США в рубли
используется официальный курс ЦБ РФ, установленный на 31.12.2017 (57,6 рублей за 1 доллар
США);
• значения макроэкономических стресс-
факторов определяются исходя из наихудших
значений, наблюдаемых в прошлом, т. е. методом исторического моделирования;
• не подвергаются стресс-тесту наиболее
ликвидные активы (денежные средства, МБК,
остатки на НОСТРО‑счетах), основные средства
и прочие активы ввиду их низкой подверженности влиянию макроэкономических параметров,
а также портфель ценных бумаг до погашения
ввиду отсутствия переоценки по ним на балансе
и, как следствие, влияния на капитал и финансовый результат;
• в целях упрощения стресс-тестирования
норматива Н1.0 примем величину активов, взвешенных по степени риска (RWA), за константу;
• при оценке изменения резервов по кредитам ЮЛ и ФЛ примем за константу по каждому
типу бизнес-модели отношение коэффициента
резервирования к уровню просроченной задолженности (данные по просроченной задолженности ЮЛ и ФЛ для всех бизнес-моделей будут
соответствовать их значению в целом по банковскому рынку);
• ввиду отсутствия данных по резервам в
разрезе кредитов ЮЛ и ФЛ будет использоваться статистика по совокупному объему резервов,
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характерного для каждой бизнес-модели, а изменение величины резервов по кредитам ЮЛ
и ФЛ будет рассчитываться как произведение
совокупного объема резервов на долю кредитов
ЮЛ и ФЛ в ссудном портфеле соответствующей
бизнес-модели.
На основе принятых выше допущений проведем переоценку торгового портфеля ценных
бумаг и ссудного портфеля ЮЛ и ФЛ, оказывающих существенное влияние на величину собственных средств и финансового результата
кредитных организаций.
В качестве индикатора оценки стоимости
торгового портфеля ценных бумаг будем использовать композитный индекс облигаций
Московской Биржи (RUABITR), что обусловлено
преобладанием облигаций и незначительной
долей акций на российском фондовом рынке.
Индекс RUABITR является наиболее содержательным показателем (включает в себя ОФЗ, субфедеральные и муниципальные ценные бумаги,
облигации публичных российских корпоративных эмитентов) и позволяет оценить динамику и доходность всего фондового рынка России.
Для определения критической величины композитного индекса облигаций Московской Биржи
произведем выгрузку его котировок с 01.12.2010
по 31.12.2017, рассчитаем ежемесячную динамику индекса и найдем наименьшее значение.
Так, максимальное падение индекса RUABITR
достигло 11 п. п. в декабре 2014 года [5], что было
обусловлено существенным ростом ключевой
ставки и девальвацией рубля. Далее для каждого типа бизнес-модели необходимо определить
величину отрицательной переоценки торгового
портфеля ценных бумаг как произведение портфеля ценных бумаг на минимальное значение
динамики индекса RUABITR (–11 п. п.).
При проведении стресс-тестирования ссудных портфелей ЮЛ и ФЛ в качестве риск-факторов будем использовать динамику просроченной задолженности и уровня резервирования.
Для определения параметров стресс-теста кредитных портфелей предлагается построить
уравнения множественной регрессии через приращения объясняющих переменных за период с
2006 по 2017 гг., описывающие влияние макроэкономических факторов на динамику доли просроченной задолженности в разрезе кредитов
ЮЛ и ФЛ [4]. Затем необходимо проверить наличие статистической связи между объясняющими и объясняемыми переменными с помощью
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составления корреляционной матрицы по динамике просроченной задолженности ЮЛ и ФЛ
и различных макроэкономических факторов. В
результате определения наиболее значимых параметров и их весов уравнение регрессии по динамике просроченной задолженности ЮЛ имеет
следующий вид:
∆ПЗ(ЮЛ) = -0,0046 * a2 + 0,0581 * a6 - 0,3672 *
a7 + 0,413 * a18,
где a2 — темпы экономического роста, a6 —
динамика ключевой ставки, a7 — динамика индекса производительности труда, a18 — динамика доли просроченной задолженности ЮЛ.
Регрессионное уравнение, описывающее динамику просроченной задолженности ФЛ, выглядит следующим образом:
∆ПЗ(ФЛ) = 0,2743 * b2 + 0,0443 * b4 - 0,2412 *
b5 - 0,0197 * b8,
где b2 — динамика индекса потребительских
цен, b4 — ключевая ставка ЦБ РФ, b5 — темпы
экономического роста, b8 — динамика реальных
располагаемых денежных доходов населения.
Далее найдем критические значения прироста просроченной задолженности ЮЛ и ФЛ,
определив наихудшие величины рассматриваемых макроэкономических факторов за период
2006–2017 гг. и подставив их в регрессионные
уравнения. Проведенные расчеты показали, что
просроченная задолженность ЮЛ и ФЛ в шоковых условиях внешней среды может вырасти на
5,5 и 6,1 п. п. соответственно. Указанные параметры будем использовать для определения потенциального досоздания резервов в соответствии
с принятыми ранее допущениями. В частности,
определим соотношение коэффициента резервирования и уровня просроченной задолженности в разрезе кредитов ЮЛ и ФЛ и, принимая его
за константу, оценим изменение коэффициента
резервирования при росте уровня просроченной задолженности ЮЛ и ФЛ в стрессовом сценарии по различным типам банковских бизнес-
моделей.
Обобщив проведенные расчеты по отрицательной переоценке торгового портфеля ценных бумаг и доформированию резервов при
ухудшении параметров макросреды, проведем
оценку их влияния на Н1.0 и ROE в соответствии
с предположением о том, что величина активов
под риском является константой (см. таблицу 1).
Опираясь на результаты проведенного стресс-теста, можно отметить, что банки с
универсальной бизнес-моделью федерального
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Таблица 1. Результаты стресс-тестирования бизнес-моделей российских коммерческих банков
на 01.01.2018

Стресстест

Без бизнеса

Факт

Стресстест

Кредитный
агрессор

Факт

Стресстест

Факт

Стресстест

Факт

Стресстест

УниверсальИностранная
ный (реги
дочерняя
Монолайнер
онального
структура
масштаба)
Факт

Факт

Стресстест

Универсальный (федерального
Тип бизнес-модели масштаба)
/ Риск-факторы

Совокупная величина переоценки
ценных бумаг по
стрессовому сценарию, млрд. руб.

-466

-29

-33

-30

-9

-12

Объем РВПС по
ссудам ЮЛ и ФЛ
к досозданию по
стрессовому сценарию, млрд. руб.

164

10

5

35

14

13

Фактическая
величина активов
под риском (RWA),
млрд. руб.

61 370

1 786

4 204

2 286

1 083

630

Капитал, млрд. руб. 6 597

5 967

242

202

724

687

262

197

109

86

138

114

-38

-8

-32

-5

-29

Финансовый результат, мл руб.

989

359

29

-11

96

58

27

Н1.0

11%

10%

14%

11%

17%

16%

12%

9%

10%

8%

22%

18%

ROE

15%

6%

12%

-5%

13%

8%

10%

-19%

-8%

-37%

-4%

-26%

Источник: составлено автором на основе данных Orbis Bank Focus [3]

масштаба характеризуются приемлемой финансовой устойчивостью к внешним шокам.
Так, рентабельность их капитала несмотря на
небольшое падение (–9 п. п.) сохраняет положительное значение на уровне 6%. Норматив Н1.0
изначально имел слабый запас (10,8%), а в условиях ухудшения параметров макроэкономической среды его значение опустилось до 9,7%.
Стоит отметить, что для банков данной группы
действуют дополнительные надбавки (включая
надбавку за системную значимость), с учетом
которых значение достаточности собственных
средств на 1 января 2018 г. должно составлять
не менее 10,525%. Однако особый статус кредитных организаций с данной бизнес-моделью
повышает вероятность введения послаблений со
стороны Банка России в части минимально допустимой величины Н1.0 в целях поддержания
стабильного состояния банковского сектора и
экономики в целом.
Для банков с универсальной бизнес-моделью
регионального масштаба по итогам стресс-
тестирования свойственна средняя финансовая
устойчивость, что обусловлено, с одной стороны, сохранением достаточности собственных

средств на приемлемом уровне (Н1.0=11% в
условиях стресса), а, с другой стороны, существенным снижением рентабельности (с 12% до
–5%). Падение ROE по кредитным организациям данной бизнес-модели в основном связано с
возникновением единоразовой отрицательной
переоценки по ценным бумагам, при этом досоздание РВПС оказалось не столь существенным по сравнению с другими типами бизнес-
моделей.
В свою очередь, наибольшую устойчивость
к внешним шокам показали иностранные дочерние структуры. Показатели достаточности
собственных средств и рентабельности капитала по данному типу бизнес-модели характеризуются наименьшей отрицательной динамикой и, даже несмотря на снижение, продолжают
сохранять высокие значения: Н1.0 сократился
с 17 до 16%, ROE — c 13% до 8%. Подобный результат демонстрирует адекватные способности
бизнес-модели иностранных дочерних структур адаптироваться к изменяющимся условиям макросреды, что обусловлено в т. ч. высокой
эффективностью корпоративного управления и
риск-менеджмента, выстроенных на уровне ма-

Финансы, денежное обращение и кредит

теринских банковских групп.
Банки с бизнес-моделью монолайнера показали наименьшую устойчивость в условиях
стресса. Важно отметить, что по данной группе
банков значения достаточности собственных
средств и рентабельности до кризиса находились
на приемлемом уровне (Н1.0=12%, ROE=10%).
Однако при реализации кризисного сценария
значения рассматриваемых показателей опустились до крайне низких уровней (Н1.0=9%, ROE=
–19%), на основе чего можно сделать вывод об
отсутствии адаптивных способностей и высокой
рискованности бизнеса банков-монолайнеров.
Для бизнес-модели «кредитный агрессор»
еще до проведения стресс-теста была характерна
слабая финансовая устойчивость, обусловленная
низким значением норматива достаточности
собственных средств (Н1.0=10%) и убыточностью деятельности (ROE= –8%). В свою очередь,
ухудшение параметров макроэкономической
среды привело к усугублению финансового положения банков данного типа бизнес-модели:
Н1.0 опустился до 8%, ROE — до –37%, что является наихудшим результатом по сравнению с
другими бизнес-моделями.
Банки «без бизнеса» отличаются существенной долей безрисковых активов и, как следствие,
высоким запасом по капиталу (Н1.0=22%), что
позволяет им выдержать стресс-тест при сохранении норматива Н1.0 на высоком уровне
(Н1.0=18%). С другой стороны, принятие пониженного риска в результате значительного
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объема денежных средств, ценных бумаг, МБК
на балансе сопряжено с слабыми показателями
рентабельности деятельности по данному типу
бизнес-модели. Так, ROE составляла –4% еще до
проведения стресс-тестирования, а при реализации стрессового сценария значение показателя снизилось до –25%. Указанные результаты характеризуют способность банков «без бизнеса» к
генерации прибыли как крайне слабую, что обусловлено невысоким уровнем корпоративного
управления при неэффективном размещении
привлеченных и собственных средств и свидетельствует о низких адаптивных способностях
данного типа бизнес-модели.
Таким образом, проведенный стресс-тест
подтверждает выдвинутую автором гипотезу и позволяет определить, что наилучшими
адаптивными способностями обладают банки
с универсальной бизнес-моделью федерального масштаба и зарубежные дочерние структуры, среднюю способность адаптироваться
к внешним шокам продемонстрировали универсальные банки регионального масштаба,
низким уровнем адаптации обладают банки-
монолайнеры, кредитные агрессоры и банки
«без бизнеса» [1]. То есть сокращение объемов
бизнеса и значимости банка для банковского
рынка коррелирует с ростом подверженности
бизнес-модели кредитной организации к реализации различных рисков и уменьшением способности бизнес-модели адаптироваться к условиям внешней среды.
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В статье отражены основные современные проблемы развития Северного морского пути и
основные характеристики его грузоперевозок. Проанализированы такие проблемы как влияние
климатических условий на формирование транспортной системы Северного морского пути, необходимость увеличения его грузоперевозок, развитие необходимой инфраструктуры для создания
комплексной логистической системы, в т. ч. с использованием ледоколов. Отмечена необходимость
развития Северного морского пути с точки зрения социальных инфраструктурных аспектов. В этих
условиях для многих арктических районов морской транспорт является единственным средством
обеспечения массовых перевозок грузов, а Северный морской путь — главным фактором развития
международных и межрегиональных экономических, культурных и социальных связей.
Ключевые слова: Морские грузовые перевозки, ледоколы, климат, Северный морской путь (СМП),
трансарктическое сообщение, межконтинентальное сообщение, российские ледоколы, морская инфраструктура СМП.
В настоящее время проблема развития Северного морского пути (далее- СМП) является одной из наиболее актуальной и дискуссионной, а
формирование эффективно функционирующей
Арктической транспортной системы выделяется в качестве приоритетной задачи социально-
экономического развития страны. Стоит отметить, что в конце XX ст. в экономике России
произошли радикальные изменения, связанные
с переходом от целевого критерия управления к
критерию экономической эффективности. Данный сдвиг отразился на развитии Арктического
морского транспорта, например, пик активности использования данного транспорта пришелся на 1987 год (было перевезено около 6,5 млн.
тонн), в 1999 году он сократился до 1,6 млн. тонн
(в 4 раза меньше). Однако в последние годы
наблюдается тенденция к постепенному росту

грузопотоков, в том числе транзитных, но это
не отвечает геоэкономическим вызовам и возможностям российской Арктики. Так, в Баренцевом море в связи с разработкой месторождения
Варандей в 2010 году было перевезено 7,5 млн.
тонн нефти. Резкое снижение (до 3,9 млн. т) произошло в 2011 году из-за сокращения добычи на
Угзно-Хильчуюсском месторождении. Однако
этот сектор не вошел в воды СМП, являясь при
этом базовым элементом всего движения. Следует отметить, что до 2010 года грузопоток через
СМП не превышал 2 млн. тонн, из них более 80%
приходилось на Карское море за счет деятельности ОАО «Норильский никель» и экспорта нефти,
а также газового конденсата из Обского залива.
Объем перевозок по СМП в 2011 году, по данным
администрации СМП, составил 3,1 млн. тонн, в
том числе экспорт 806 тыс. тонн — 26% от общего
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объема перевозок; доставка 1471 тонны — 47,2%
с учетом международных перевозок по СМП;
транзит 834 тонн — 26,8% перевозок в районах,
прилегающих к СМП, грузопоток в 2011 году
осуществлялся в основном по ледовым участкам (в соответствии со статьей 234 Конвенции
ООН по морскому праву в отношении вод особых нормативных условий) в Печорском море
(юго-восток Баренцева моря) — 3,9 млн. тонн и
северной части Берингова моря — 415 тыс. тонн
[1]. В Арктике общий поток грузов, с учетом перевозок в пределах границ СМП (3 111 тыс. тонн)
и прилегающих регионов (4 315 тыс. тонн), составил почти 7,5 млн. тонн [1].
Необходимо подчеркнуть, что транзит по
СМП не осуществлял перевозки между иностранными портами. Основные транспортные
потоки пролегают между портом Мурманск и
портами Юго — Восточной Азии, 14 раз перевозка грузов осуществлялась судами с дедвейтом
свыше 20 тыс. тонн, 10 — с дедвейтом более 70
тонн: Мурманск — китайские порты: 492,7 тыс.
тонн; Мурманск-порты Южной Кореи: 231 тыс.
тонн; Мурманск — Бангкок (Таиланд): 90,3 тыс.
тонн.
В 2012 году объем перевозок вырос почти
до 4 млн. тонн, в том числе транзитных: с 0,8 до
1,2 млн. тонн, наблюдается тенденция движения-рост. Также в 2012 году был достигнут самый
высокий уровень так называемого второго транзита по СМП. В 2013 году было совершено всего
33 рейса (1,160 тыс. тонн), а в 2014 году‑24 рейса
(240 тыс. тонны). Следует отметить, что они были
значительно выше в акватории СМП. Таким образом, 2012 году транспортировано около 4 млн.
тонн, в том числе экспорт нефти из Обского залива — 1,5 млн. тонн, для обеспечения функционирования Норильского промышленного района— около 0,6 млн. тонн, экспорт древесины
и шорт-морские перевозки. Например, ледокол
«Красин» (Дальневосточное морское пароходство) оказал помощь в восточном секторе СМП
37 судам, которые привезли 125 тыс. тонн грузов, а забрали около 105 тыс. тонн, в том числе
мусора, собранного в ходе программы очистки в
Арктике.
В 2018 году по Северному морскому пути
перевезено 10,691 миллионов тонн грузов. Из
них около семи миллионов тонн — с помощью
«Атомфлота». К 2020 году планируется достичь
рубежа в 40–43 млн. тонн, а к 2024 году необходимо выйти на показатель 80 млн. тонн [2]. Хотя
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данный показатель является достаточной низким по грузоперевозкам.
Для определения специфики перевозок с использованием маршрутов СМП целесообразно
рассмотреть классификацию судов в соответствии с ледовыми классами, регламентируемых
Российским морским регистром судоходства
(таблица 1).
В соответствии со Стратегией развития Российской Арктики и национальной безопасности
до 2020 года одной из важнейших задач является
совершенствование транспортной инфраструктуры в районах освоения арктического континентального шельфа с целью диверсификации
основных маршрутов поставок российских углеводородов на мировые рынки. Можно отметить,
что оборот товаров по северным маршрутам
рассматривается как одна из основных характеристик социально-экономического развития
Российской Арктики. Факторный анализ грузопотока по СМП показывает, что действие различных сил достаточно противоречивы. Особенно в плане прогнозов как на ближайшую, так
и на долгосрочную перспективу. Таким образом,
изменение климата, как прогнозируют эксперты,
и потепление могут стать причиной «ледокольного свободного судоходства» в Карском море
для судов класса Arc7 с ледопроходимостью до
1,5 м. Однако некоторые эксперты прогнозируют понижение температуры в ближайшие 5 лет,
что было характерно для конца прошлого века,
когда в Карском море помощь ледокола была
необходима с декабря по май. Соответственно,
в восточном секторе СМП толщина ледового покрова может составлять от 2 до 3 метров, а требования ледового класса к ледоколам могут быть
изменены [3].
Арктическое судоходство в последнее время подтверждает, что климатические условия
влияют на проход грузовых судов по СМП в различные порты Юго-Восточной Азии на 7–22 дня
короче, по сравнению с использованием Суэцкого канала. Данный аспект является важным
экономическим достоинством использования
данного маршрута. Плату за ледокольные суда
вдоль СМП и новый гибкий тариф можно было
бы приравнять к оплате проезда по каналу.
В настоящее время можно подтвердить тот
факт, что серьезные проблемы формирования
эффективной транспортной системы СМП в 90-е
годы ХХ ст. остаются актуальными и в настоящее время. Таким образом требуется серьёзное
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Таблица 1. Ледовые классы судов в России

повышение объемов перевозок и вливаний инвестиций как частного сектора, так и средств
государственного бюджета заинтересованных
сторон для становления СМП как международной транспортной магистрали. Российская Федерация в настоящее время производит около
12% мировой нефти и 18% газа. При этом в ближайшее время добыча нефти в России начнет
снижаться, даже с учетом вступления в активную фазу освоения арктических месторождений
Ненецкого автономного округа и Печорского
моря. Доля России на мировом рынке СПГ сегодня составляет менее 5%, однако в соответствии
с целевыми проектами в ближайшие 20 лет до-

стигнет 12% от общего объема рынка. Если по
итогам 2016 года доля нашей страны в мировой
добыче газа составила 16,2%, то в мировой торговле СПГ — всего 4,5% [4].
Существует и более привлекательный с
точки зрения роста и состояния отношений с
Азиатско-Тихоокеанским рынком, а также даже
с точки зрения потепления вариант, который означает, что восточный сектор СМП будет доступен для судоходства без ледоколов в течение 5–6
месяцев. Рынок Азиатско-Тихоокеанского СПГ
является малодоступным из-за высоких транспортных расходов и общих экономических рисков доставки из Западной Сибири и Баренцева
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моря (рис.1). Тихоокеанский рынок далеко, а ледокольная поддержка в Арктической транспортной системе необходима практически круглый
год.
Североамериканский рынок является наиболее предпочтительным для России, поскольку
на европейском рынке мы активно укрепляем
«трубную» связь. Однако до 2030 года ограничение будет как минимум “нечувствительным”
к экспорту в связи с собственными ресурсами.
Кроме того, ближайшим соседом и союзником
США является Канада, и у нее есть запасы нефти,
которые в три раза превосходят запасы России.
Следующая важная проблема в развитии
СМП связана с толщиной льда и шириной канала. Ледоколы типа «Арктика» образуют ледяной
канал 33–34 метра, при этом ширина танкера
класса «Панамакс» достигает 40 м. (дедвейт до
80 тыс. тонн). Например, суда класса Arc7 могут
двигаться без ледокола, т. е. независимо. Количество таких судов постоянно растет и флот пополнился 5 танкерами класса YamalMax (танкеры
данного класса соответствуют судам класса Arc7),
которые могут самостоятельно перемещаться в
лед толщиной 2,1 метра. По прогнозам, к 2020
году численность крупных Arc7 увеличится до
40 судов. Чтобы обеспечить их безопасный проход в Обской губе, планируется создать система
управления движением судов [5].
Теоретические и экспериментальные исследования позволили предложить новые инновационные технические средства для прокладки
широких каналов (50 м и более) во льду. Такие
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каналы могли бы использоваться практически
всеми крупными судами, в любых условиях,
включая сжатие льда. Создание традиционного
ледокола шириной 50 м приводит к значительному увеличению сопротивления льда и, следовательно, к увеличению энергопотребления.
Поэтому при создании нового ледокола наиболее важной задачей является снижение ледостойкости [6]. Эта задача была выполнена путем
создания нового ледокола в виде многослойной
конструкции на одной платформе. Предлагаемый ледокол имеет три-четыре корпуса, относительно небольшие, поэтому общая площадь
судна значительно увеличена.
Также планируется улучшение судоходства
не только по морским путям, но и по прибрежной зоне и основным рекам, что позволит укрепить потенциал развития водного транспорта,
торговли и туризма. СМП может стать одним из
основных грузовых маршрутов, а сокращение
ледового покрова может способствовать развитию нефтегазового шельфа. Однако эксперты
предупреждают о новых рисках. Так, под влиянием совокупности факторов, таких как повышение уровня моря, таяние вечной мерзлоты и
усиление воздействия волн в результате увеличения площадей, покрытых водой, могут возрасти эрозия береговых линий в Арктике. Все это
создает очень опасное воздействие на всю инфраструктуру, особенно на порты [3].
В заключении следует отметить, что обеспечение положительной динамики грузопотоков
по северному маршруту и защита националь-

Рис. 1. Маршрут Северного морского пути

140

Экономические науки

ных интересов в арктических водах должны обеспечиваться комплексом мер, таких как:
• Оценка изменения климата и система
карт для различных ледовых условий в Арктике
на долгосрочную перспективу.
• Разработка комплексного сценария прогноза движения по Северному морскому пути на
период до 2030 года в зависимости от изменения условий на основных мировых энергетических рынках.
• Создание благоприятного режима для

•
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международного судоходства, включая использование портовых особых экономических зон;
создание морского транзитного коридора «Европа — Азия».
• Совершенствование арктических коммуникаций, особенно в действующих портах (Хатанга, Диксон, Тикси, Певек и др.)
• Создание привлекательных условий для
пользователей СМП (тарифное регулирование,
страхование, система безопасности и др.).
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Правительство Китая ожидает, что в 2019
году рост экономики будет на уровне 6–6.5% [1].
При этом 2018 год оказался худшим для Китая за
последние 28 лет: ВВП вырос «всего» на 6,6%. В
среднем же, экономика Китая за последжние 30
лет ежегодно росла на 9%, в то время как среднемировой показатель оказался чуть меньше 3%
[2,3] (Диаграмма 1).
Основная сложность в обеспечении заявленного на 2019 год уровня роста заключается в том,
что модель китайской экономики строится на
чрезмерно высокой доле долгового финансирования. И в массовом сознании участников рынка
развилось что-то вроде «долговой фобии», когда
любое увеличение долга считается нежелатель-

Темпы роста ВВП,
%
15

Китай

ным и потенциально опасным.
У правителсьтва Китая возникает дилемма:
с одной стороны, необходимо поддерживать
темпы роста на высоком уровне, а с другой, предотвратить дальнейшее нарастание долговой
нагрузки. Однако снижение объемов кредитования неизбежно приведет к замедлению темпов
экономического роста.
Для решения данной задачи правительство
Китая в 2015 году провозгласило стимулирующую фискальную политику, которая предполагает усиление фискальной дисциплины и фокус
на муниципальные облигации как основной
источник финансирования бюджета органов
местного самоуправления.
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Усиление фискальной дисциплины
Согласно официальным данным, по объему
государственного долга Китай отнюнь не в лидерах. Однако во‑первых, ввиду крупнейших
объемов экономики, абсолютный размер китайского госдолга крайне существенный (более $13
трлн. — здесь и далее приводится долларовый
эквивалент китайских юаней, см. Диаграмму 2).
Поэтому в случае реализации негативных сценариев последствия для мировой экономики
могут оказаться гораздо серьезнее, чем например, в случае Греции или Италии. Во-вторых,
приведенная выше цифра — официальная; неофициально же, по некоторым оценкам (в частности, the Institute of International Finance — IIF)
[4], отношение китайского госдолга к ВВП может достигать 300%. Достоверно подсчитать затруднительно, т. к. система крайне непрозрачна — отдельные органы власти и госучреждения
выступают кредиторами друг друга, структура
кредитования запутана.
Вот почему одной из основных задач в рамках стимулирующий политики стало усиление
фискальной дисциплины. В этом отношении
Правительство Китая видит своей задачей сформировать эффективные законные механизмы
кредитования в форме муниципальных облигаций (“open the front door” — досл. «открыть парадную дверь») и одновременно перекрыть все
остальные схемы привлечения финансирования,
не отвечающие требованиям законности (“close
the back door” — досл. «перекрыть черный ход») [4].
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На практике задача принимает следующие
формы: с 2015 года началось постепенное замещение «старого» долга органов местного самоуправления (выпущенного до 2015 года) на «новый» (в формате муниципальных облигаций).
«Старый» долг, характеризующийся своей нерпозрачностью и наличием серых схем, после экспирации должен быть рефинансирован долгом
«новым», прозрачным. При этом, именно муниципальные облигации должны стать той самой
«парадной дверью» (“the front door”).
Муниципальные облигации
Выпуск муниципальных облигаций может
преследовать различные цели. Краткосрочные
ноты, как правило, реализуются под обеспечение налоговых поступлений либо под будущие
облигационные выпуски. Это позволяет органам
местной власти покрывать временный или сезонный дефициты. Долгосрочные муниципальные облигации выпускаются под финансирование инфраструктурных проектов, например,
строительство школ, мостов, улиц, аэропортов,
а также для финансирования долгосрочного дефицита бюджета. Муниципальныен облигации
нередко предполагают различные налоговые
льготы [7].
Как говорилось выше, официально внутренний долг Китая по состоянию на конец 2018
превысил $13 трлн., что соответствует половине
ВВП. Из них 56%, или $7.3 трлн., приходится на
облигации; остальные 44% — кредиты и денежный рынок [6].
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Диаграмма 2: Уровень госдолга отдельных стран, 2018
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К концу 2018 года объем муниципальных
облигаций в обращении достиг $2.6 трлн. (20%)
и, таким образом, превысил как объем облигаций федерального правительства, так и
государственно-частных банков — по 18%, или
$2.35, каждые [1].
Муниципальные облигации — явление для
Китая относительно новое, были запущены в
2009 году. Выпуск существенно возрос с 2015
года, когда в рамках вновь провозглашенной
стимулирующей политики правительство Китая
увеличило на них квоты. Так, с 2015 года объем выпуска увеличился в 16 раз, в то время как
выпуск облигаций федерального правительства
и государственно-частных банков (Экспортно-
Импортный Банк Китая и Сельскохозяйственный Банк Развития Китая) — всего в 1.3 раз [2].
Ожидается, что значение муниципальных
облигаций в экономики Китая будет увеличиваться. Для воплощения в жизнь стимулирующей фискальной политики необходимо, чтобы
объемы выпуска муниципальных облигаций отвечали запросам экономики, ведь если квоты не
будут соответствовать спросу, экономический
рост может замедлиться.
Аспекты монетарной политики
В части монетарной политики увеличение
объемов выпуска муниципальных облигаций
(или по-другому, фискальные стимулы) может
привести к перетеканию финансовых ресурсов из частного сектора в государственный. Это
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потребует от китайских властей некторых мер
монетарной политики для смягчения такого эффекта и максимизации роста экономики в целом.
Важно понимать, что эффект от монетарной
политики может быть ограничен фазой экономического цикла (согласно принципу “Pushing
on a string”, монетарная политика ассиметрична: проще ограничить рост, чем остановить
спад). Кроме того, монетарная политика должна учитывать не только внутренние и внешние
факторы, но и реальные и финансовые, хотя макропруденциальная политика способна до определенной степени сбалансировать влияние этих
факторов [5].
Наиболее практичным подходом представляется следование стимулирующей фискальной
политике в периоды замедления экономического роста, как в настоящее время, и фискальной
консолидации в периоды, когда экономика растет в соответствии со своим потенциалом.
В заключение отметим, что решительность
китайских властей укрепить финансовую дисциплину с 2015 года заметно возросла, а толератность к дальнейшему накоплению серого долга
снизилась. Правительство не готово жертвовать
финансовой стабильностью ради стимулирования экономичсекого рост. По нашему мнению,
это крайне положительный сигнал для участников рынка, однако непобходимо проследить,
насколько эффективно завленное получится воплотить на практике.
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©© 2019 Vozova Natalia Aleksandrovna
The postgraduate student, Department of political economy and history of economic science
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
E‑mail: nvozova@yandex.ru
The role of protectionism in the practice of international foreign economic relations is considered. It
is established that the source of wealth, according to most thinkers of the transition period, were not precious metals, and labor creates products to meet the needs of the population. It is shown that the critics
of mercantilism advocate the development of the national economy potential. They recognize the positive
effects of free trade and competition.
Keywords: mercantilism, protectionism, private interest, agriculture, domestic and foreign trade, free trade,
self-organizing mechanism of the market, national welfare
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The article discusses the role of non-economic institutional factors, including trust, determining the
formation of the foundations of the country’s economic security. It has been proven that the growth of
institutional trust ensures a reduction in transaction and transformation costs, which contributes to the
creation of conditions for increasing economic growth rates, while causing an increase in the competitiveness of the domestic economy, making it more resistant to external shocks.
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The article deals with the implementation of the institutional interests of commercial banks in the
process of institutional regulation of economic relations in the banking sector of the economy.
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The article analyzes the Russian stock market from the standpoint of its role in financing the economy.
In order to answer this question, we used data that was proposed by foreign authors. The analysis showed
that the role of the stock market in the Russian financial system is increasing. A set of measures necessary
for the further development of the Russian stock market has been proposed.
Keywords: stock market, financing of the economy, taxation of financial transactions, collective investment,
corporate management, management in financial markets.
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For any economic system, the problem of economic growth (production phase) and further distribution and redistribution of benefits from this growth (independent phases of reproduction) is relevant and
has a pronounced not only theoretical and methodological significance, but also practical, because it determines the level of well-being and the quality of life.
In this paper, the object of research is economic relations in society, which are formed at all stages of
the creation of a social product, and the subject is the evolution of views on the distribution theories.
Keywords: Economic theory, distribution, income redistribution, economic schools, social policy, classical
school, marginalists, social theories.
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This article analyzes the policy of the People’s Republic of China in the fiscal sphere. The dynamics and
structure of income and expenditure of the consolidated budget of China are analyzed. Estimated share of
tax revenues in the budget.
Keywords: China’s budget, budget revenues, budget expenditures, China’s consolidated budget, tax revenues,
non-tax revenues

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
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The requirement of knowledge, potential fulfilment, and integration into society are integral elements
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of the harmonious development of the individual, regardless of the characteristics of a particular individual. Currently, the authorities are implementing the concept of a barrier-free environment for «exclusive
children», but despite the efforts of the state, children with disabilities still face obstacles to socialization,
in which education plays a significant role.
Keywords: children with disabilities, inclusive educational space, compulsory education, pedagogical technologies, the policy of Ministry of Education, the Concept of the development of inclusive education in the Krasnoyarsk territory, the Federal state information system «Federal register of disabled people».
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The national and regional mechanisms of state regulation of animal husbandry, reflected in the State
Program for the Development of Agriculture until 2025, have been studied. Significant regional differences
in the scale of support for dairy cattle breeding in 2013–2016 have been identified. The influence of state
support on the process of mass development of progressive technologies and the spread of innovations in
selected groups of regions has been revealed.
Keywords: agro-industrial complex, animal husbandry, production potential, support mechanisms, national
projects, innovative processes
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LABOR RESOURCES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT
OF THE REGIONAL ECONOMY
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The problem of reducing labor resources in the regions is becoming increasingly serious. The overflow
of the able-bodied population to Moscow and the Moscow Region is noted. This happens against the background of active development of the trade and services sectors in the regions, while in them the number
of manufacturing enterprises is reduced and the entrepreneurial activity of the population is reduced.
Competitive labor resources are eliminated from the regions, and with an aging population and low-skilled
personnel, the region does not have the ability to increase production, innovation and investment potential, thereby aggravating the socio-economic situation and causing new waves of population outflow. The
study found that an increase in the number of jobs was observed in the wholesale and retail trade, mining,
financial and insurance activities, hotels and catering, information and communication, transportation
and storage. Actively reducing jobs in manufacturing, health care and education. Practically in all federal
districts, a reduction in the labor force is observed. Growth is observed only in the North Caucasus Federal
District - a region with high birth rates, in the Southern Federal District, which recently adopted the Republic of Crimea, and the Central Federal District - the most developed socio-economic entity. Population
inflow to Moscow and the Moscow Region for 2008–2017 covers the outflow rates in all regions of the Central Federal District, with more than half a million coming to the territory of the Moscow agglomeration
from the rest of Russia and the near abroad. It is assumed that the development of real production and
entrepreneurship in the regions of the Central Federal District will redirect migration flows, slow down the
degradation of labor and reduce interregional differentiation.
Keywords: labor resources, population migration, labor, socio-economic development, Central Federal District (CFD).
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ESTIMATION OF THE PACE OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION
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In the annual annual address of the President of the Russian Federation Vladimir Putin to the Federal
Assembly of March 1, 2018, target targets for growth for the small and medium-sized business sector were
established by 2024: the share of small and medium-sized businesses in GDP is 40%, the number of employees in small and medium enterprises — 25 million people. To achieve the established benchmarks, it
is necessary, first of all, to conduct a study of the pace of development of entrepreneurship in the country
in the previous periods of time and to determine how they ensure the fulfillment of the set goal. For the
purpose of the most accurate determination of the level and rates of development of this sector of the
economy, the report data of continuous federal statistical observations on the activities of small and medium-sized business entities for 2010 and 2015 was used for analysis. The results of the analysis showed
the inadequacy of the entrepreneurial development rates achieved in the period under study to fulfill the
targets.
Keywords: Subjects of small and medium-sized business; the pace of development of small and medium-sized
businesses; development targets.
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The article discusses one of the most promising forms of financing concessions — project financing.
This method allows you to finance infrastructure projects by using long-term loans and repaying them at
the expense of profits from the project.
Keywords: infrastructure, investment, project financing, management, credit.
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The article is devoted to the consideration of tax incentives to improve the efficiency of processing
enterprises of agriculture. The possibility of increasing efficiency on the basis of a more complete use of
existing reserves of the current Tax code of the Russian Federation. Proposed and justified the reduced
rates of income tax for processing enterprises of agroindustrial complex.
Keywords: efficiency, profitability, efficiency stimulation, agro-processing enterprises, profit tax rate.
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The article shows the relevance of quantitative evaluation of the efficiency of modern startups in the
service sector. The main problems of scoring evaluation as one of the most common methods of studying the effectiveness of startups are systematized. Convincingly methodology improved scoring efficiency
startups. The distinctive features of the improved methodology are: accounting in a single coordinate system not only the conjunctural, but also the possible long-term effectiveness of the startup; comprehensive
study of startup parameters (innovation, integrativity, quality of personnel, financial support, etc.); assessment of the degree of balance of individual startup parameters by calculating the mean square deviation
of points.
Keywords: startup, service sector, economic efficiency, scoring, innovation, balance.
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OPPORTUNITIES AND ACTUAL PROBLEMS IN THE INTEGRATION OF EXTREME
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The article discusses one of the least-replicated Agile methods — extreme programming (XP). The concept of extreme programming is evaluated in the context of the relevant principles of the existence of companies in highly competitive markets (business agility), in many respects methodologically opposing it to
the Scrum framework (as the most common agile approach and applied view on Agile values). The authors
explain the reasons for the low popularity of XP among companies that, to varying degrees, use agile in the
management of corporate projects, through the analysis of points of contact and current market realities.
At the same time, the work reflects the effective toolkit of project management, which allows effectively
adjusting the work of project teams, based on the methodology of extreme programming, and also gives
examples of successful “best practices” application of this methodology in “Pivotal Labs” and “Dodo Pizza”.
Keywords: XP, Extreme programming, Business agility, Agile, Scrum, Project management, IT‑projects, Agile
project management.
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In article problems of formation of innovative potential of enterprise structures are considered. The
essence antimonopoly complaens, as one of the tools given to enterprise structures by the state for development of their innovative potential and increase of efficiency of functioning is identified.
Keywords: business; innovative potential; antimonopoly complaens, economic efficiency, the antimonopoly
law, a competition
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The article deals with the organization of business surveys, special attention is paid to the problems of
forming regional samples of Russian enterprises. On the example of monitoring enterprises conducted by
the Bank of Russia, the best practices for preserving and attracting respondents to participate in surveys
are highlighted. It is shown that their use, taking into account regional characteristics and accumulated
experience, can lead to meaningful results.
Keywords: regional economy, economic analysis, monitoring of enterprises, best practices, sampling, Bank
of Russia
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In modern economic conditions, the problems of state and municipal debts are among the priorities.
Of course, it has been extensively studied in the works of various scientists and economists. At the same
time, further research on the formation of budget deficits and budget debts is relevant and in demand.
Keywords: local budgets, budget revenues, budget expenditures, budget deficit, municipal debt, debt structure, budget loans.
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The dynamically developing market of higher education educational services is rapidly becoming global. Such a transformation occurs as a result of the emergence of new «players» in the market and changes
in the principles of their interaction. The main changes occurring in the market of educational services of
higher education under the influence of innovative technologies are considered.
Keywords: innovations, universities, innovative educational technologies, business community, corporate
university, quality education, partnership in the field of knowledge transfer.
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INFLUENCE OF METHODS OF DISTRIBUTION OF COSTS
FOR THE FORMATION OF COST-COST OF ENERGY
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The authors disclose the advantages of the combined production of heat and electricity at a combined
heat and power plant (CHP). The analysis of existing methods of cost allocation in the formation of the
cost of energy on the example of the CHP‑3 LLC «Tverskaya generation».
Keywords: combined heat and power plant, combined production, cost allocation methods, cogeneration,
energy cost.
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Abstract: The article deals with the approaches to the formation of mechanisms for the development
of industrial enterprises. The aim of the work is to analyze the development of industry and its impact on
the modern Russian economy. The mechanisms aimed at stimulating the industrial competitiveness of
enterprises are investigated.
Keywords: industrial enterprises, mechanisms, innovations, state.
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WAYS OF ACHIEVEMENT OF THE OPTIMAL CONFORMITY
OF THE MANAGEMENT STRUCTURE OF THE SCIENTIFIC ENTERPRISE
INNOVATION PROBLEMS
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This article discusses the structure of organizational management, as well as innovative tasks. The
types of organizational management structures and the range of innovative tasks within the Russian Federation are defined. Special attention is paid to the criteria of optimal compliance of the structures for
managing innovative tasks. In conclusion, the ways to achieve a correspondence between innovative tasks
and management structures are formed.
Keywords: structure, tasks, management, criteria.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
FINANCING THE PRODUCTION OF CIVILIAN PRODUCTS IN DEFENSE
ENTERPRISES: THE TRANSFORMATION OF BUSINESS PROCESSES
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The subject of research is the transformation of business processes in defense enterprises as a necessary condition for the successful development of the industry.
The Objective is to study aspects of financial activities and financing the production of civilian products in defense enterprises. The authors proceeded from the fact that under the influence of the external
environment, including increased sanction pressure, defense industry enterprises are forced to turn to
borrowed sources of financing, which ultimately slows down the diversification processes in the industry.
Using the methods of logical and comparative analysis, the general scientific research methods of the
authors state the possibility of applying the DMAIC method to accelerate the transformation of business
processes, including enhancing the introduction of digital technologies into the production process, reducing non-production losses.
Conclusions and Relevance. Accelerating the transformation of business processes using the DMAIC
approach will reduce the diversification period, as the transformation time will be reduced, which ultimately should lead to a reduction in the payback period for investments of defense companies of both the
first and second groups for innovative and renovation projects, respectively.
Keywords: Defense industrial complex, transformation, business processes, financing, structure of sources of
financing, management methods, DMAIC
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The article assesses the ability of commercial banks business models’ to adapt to the conditions of the
macroeconomic environment, which is especially important in a volatile conjuncture. The author proposes
to use the method of stress testing, which allows to determine the stability of various banking business
models to external shocks. The study identified the most and the least sustainable types of Russian credit
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institutions business models.
Keywords: business model, commercial bank, stress testing, adaptability, financial sustainability, universal
bank, foreign subsidiary, monoliner bank, credit aggressor bank, “no business” bank.
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The article reflects the main modern problems of the development of the Northern Sea Route and the
main characteristics of its cargo transportation. Problems such as the influence of climatic conditions on
the formation of the transport system of the Northern Sea Route, the need to increase its freight traffic, the
development of the necessary infrastructure to create an integrated logistics system, incl. using icebreakers. The need for the development of the Northern Sea Route from the point of view of social infrastructural aspects was noted. Under these conditions, for many Arctic regions, sea transport is the only means
of ensuring the mass transport of goods, and the Northern Sea Route is a major factor in the development
of international and interregional economic, cultural and social ties.
Keywords: Northern Sea Route (NSR), Trans-Arctic shipping, Inter-continental shipping, Russian icebreakers, NSR maritime infrastructure.
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The article focuses on the problem of maintaining high pace of economic growth in China in the context of heavy debt burden. The need of the replacement of non-transparent financing schemes by transparent is explained. It is also demonstrated that fiscal and monetary policy measures may be rebalanced
depending on the economic cycle phase.
Keywords: bonds, debt burden, government debt, economic growth, China, fiscal policy, monetary policy,
fiscal discipline, economic cycle.

