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Статья посвящена оценке элементов протекционизма в политике правителей России XVII–
XVIII веков. Установлено, что расхождение векторов российской и европейской практик и дискурсов
было обусловлено глубокими структурными факторами. Показано, что российская модернизация,
являвшаяся результатом государственной инициативы, осуществлялась не рыночными методами,
а иногда, напротив, вела к усилению внеэкономической эксплуатации основной массы населения.
В условиях отсутствия полноценного рынка труда, полноценного потребительского спроса нарождающаяся рыночно неадаптированная российская промышленность не могла развиваться вне
протекционистской опеки правительства. Выявлено, что российская модернизация, постепенно
продуцирующая индустриальный порядок, не вела к его либерализации. Именно эта особенность
национального модернизационного процесса, несмотря на проникновение в Россию либеральных
взглядов европейцев, определяла экономические практики и теоретические представления, которые конструктивно использовали позитивный потенциал протекционизма.
Ключевые слова: мыслители петровской эпохи, протекционизм, внешняя торговля, самоуправление,
национальный интерес, таможенные пошлины, отечественная промышленность, торговый баланс.
Идеи протекционизма как комплекса взглядов и практик, отражающих потребность в защите национальной экономики, оказались
востребованными в отечественном дискурсе с
XVII века, когда Россия, следуя за другими развитыми странами, приступила к построению современного общества.
Одним из первых политических деятелей,
экономистов, обративших внимание на необходимость модернизации общественного хозяйства, стал А. Л. Ордин-Нащокин, возглавлявший
посольский приказ и, как никто другой осознававший потребность в экономическом развитии
российского государства.
Будучи
дальновидным
политиком,
А. Л. Ордин-Нащокин направлял усилия внешнеполитического ведомства на развитие торговли с Персией, Средней Азией, Хивой и Бухарой,
при этом все же определяя в качестве главного
внешнеполитического приоритета продвижение России на Балтийское море, открывавшее
большие возможности «для русской промышленности и казны царя» [1].
Полагая основным «пороком» государственного управления первенство фискальной политики над целями «народнохозяйственными», замечательный деятель эпохи первых Романовых
считал главной его целью развитие промыш-

ленности и торговли, чем по праву снискал себе
статус «первого политико-эконома на Руси». Будучи воеводой Пскова, он решился осуществить
проект городского самоуправления, заимствованный из опыта стран Западной Европы, что
позволило высвободить предприимчивых «промышленников» из-под «гнета приказной администрации».
По инициативе вновь прибывшего воеводы
было принято положение из 17 статей, важнейшие из которых регламентировали общественное управление городом и внешней торговлей.
Из посадского общества избирались на три года
15 человек, которые поочередно в земской избе
ведали городскими делами: питейным, таможенным сбором и иностранной торговлей.
Основными препятствиями в развитии
внешней торговли А. Л. Ордин-Нащокин считал
«недостаток капиталов, взаимное недоверие и
отсутствие удобного кредита». На устранение
этих недостатков и были направлены статьи
положения, регулирующие внешнюю торговлю.
Малосостоятельным торговцам предписывалось распределяться «по свойству и знакомству»
между богатыми купцами. Земской избе было
поручено выдавать им на расширение торгового
дела ссуды, «употребляемые на закупку русских
вывозных товаров». В свою очередь для облегче-
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ния торговли иноземных купцов были учреждены под Псковом две двухнедельные ярмарки «с
беспошлинным торгом» (с 6 по 20 января и с 9
по 23 мая).
Став главой Посольского приказа, приобретенный в Пскове опыт А. Л. Ордин-Нащокин
попытался распространить в других «торгующих» городах страны. Вершиной мысли и практической деятельности «московского государственного человека XVII века», как его назвал
В. О. Ключевский стал принятый по его инициативе в 1667 году Новоторговый устав, носивший
явно выраженный протекционистский характер.
Документ содержал введение, 9 статей и приложение, специально регламентирующее порядок
торговли иностранцев. В Уставе торговли (так
именовалось приложение) устанавливались место и время торговли (на ярмарках в приграничных городах) и перечень допускаемых к торговле
в России товаров. Иностранным купцам запрещалось брать подряды, вести розничную торговлю с тем, чтобы не создавать конкуренцию отечественным купцам; ограничивался привоз ими
некоторых дорогостоящих товаров: вин, сахара,
леденцов, жемчуга, драгоценных камней, украшений. В свою очередь те из иностранцев, которые закупали отечественные продукты за золото и ефимки, освобождались от уплаты пошлин.
Другие иноземные купцы, напротив, обязывались платить пошлину золотом, что способствовало притоку в казну драгоценных металлов.
Значительный вклад в развитии общественно-политической мысли России сыграли труды хорватского мыслителя Ю. Крижанича (1618–
1683), прибывшего в Москву в 1659 году. Его
экономические взгляды вошли в отечественную
антологию благодаря публикации издателем
П. Безсоновым произведения под названием
«Русское государство в половине XVII века» [2].
В первом разделе своей книги «О благе»
Ю. Крижанич развернул набор мыслей о средствах и способах, «коими собирается и обогащается государственная казна». Среди таковых
автор называл ложными: алхимию, подделку
драгоценных металлов, «неумеренность и алчность налогов и пошлин», «допущение иностранных торговцев». Среди свойств и целей
«истинных и прибыльных путей государственного обогащения» Ю. Крижанич называл торговлю, которая, по его мнению, должна находиться
«в руках государства». При этом говоря о роли
государства, хорватский мыслитель имел в виду
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прежде всего его организующее начало: определение направлений внешней торговли, мест для
проведения «торжищ», создание системы вольных пристаней, ежегодных выставок, путей сообщений, почт, охранения привозимых товаров,
единых мер и весов, препятствование в засилии
посредников, монополистов, прасолов, иностранных торговцев, учреждение «ссуд без роста
и с ростом», меновых контор, банков, торговой
полиции и т. д.
Учитывая отсутствие опыта международной
торговли России, Ю. Крижанич подчеркивал пагубность неэквивалентной торговли с иностранными купцами, которую мыслитель относил к
первейшей причине «земли разорения».
Для подтверждения своих опасений Ю. Крижанич приводил пример, когда европейские
купцы вывозили из России ценную «ясачную
пушнину», купленную «за безделицу», а затем
ввозили в страну меховые изделия и продавали
их за серебро.
Безусловным злом Ю. Крижанич считал ввоз
иностранцами предметов роскоши. «Неумеренные роскоши, — писал он, — приносят телу болезнь: неумеренное благо порождает нищету»
[2].
В рассуждениях Ю. Крижанича содержится
указание по поводу тех обязанностей государства, которые необходимо реализовать для продвижения национальных интересов во внешней торговле. К таковым интеллектуал относил
установление «сметы товаров», дабы предотвратить закупку иностранцами отечественной
продукции по низким ценам, объема и качества
импорта («в коих нет избытка»), организацию
транзитной торговли («А сукна и всякие товары
немецкие будут проходить через наши руки: на
Сибирь, к Бухарцам и к Индийцам: на Астрахань
к Персам: на Азов к Туркам: на Путивль к Черкасам и к Воложанам. И напротив, тех народов товары будут приходить к нам, и через наши руки к
Немцам, к Ляхам и к Литве»2), обеспечение безопасности торгового трафика, учреждение регламента, согласно которому иноземные купцы
могли оптом продавать свой товар «токмо в двух,
трех местах в державе» торговым «оправщикам»,
действующим под надзором царевых думников
и надзорников, которым вменялся контроль над
ценами («отправники да продают всем одинаковою указною ценой»), установление твердой
системы мер и весов («весы и меры одинаковы»),
для чего Ю. Крижанич предлагал «во всяком
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большом граде иметь мерников» и царских торговцев, последним помимо надзора за сбором
таможенных пошлин должно вменяться «знать
о всячине, где и что продать: кто чем торгует: и
что в граду есть, и чего нет. И да будет повинен,
за мьсто, людям пытающим поведать, где чего
искать купить, либо продать». Замечательно,
что в проекте Ю. Крижанича царские торговцы
наделялись правом покупать и продавать товар
дробно и оптом для регулирования внутренних
цен.
Второй раздел книги «О ремесле» посвящен, согласно названию, народному рукоделию,
мастерство и качество которого, по мнению
Ю. Крижанича, только нарождалось в стране. С
целью его преумножения он считал необходимым перевести на русский язык книги о промышленном производстве в других государствах («что было бы полезно и годно знанию»).
Забота государя в видении замечательного
хорвата заключалась в создании условий, при
которых отечественные промышленники перерабатывали бы «из иных стран к нам привозимого изобилия сырово (сырья — авт.) и
несделанного: якоже железо добро, медь, олово,
красила, волокна, бумагу» и, напротив, препятствовании вывозу сырья.
Патриотично настроенный Ю. Крижанич
настаивал на том, что государство должно переломить ситуацию, когда вывозимое в больших
масштабах сырье возвращается в Россию готовыми изделиями, прибавив в цене в десятки
раз. Он полагал необходимым развитие в стране
ремесел, которые, по его мнению, должны приумножить ее богатства, посредством политики
поощрения промышленного производства.
Таким образом, уже в XVII в., на заре российской модернизации, протекционизм как
мировоззренческий феномен вполне актуализировался в общественно-политической мысли
и в силу «догоняющего» характера последней
приобретал особенно радикальные черты. Национальная специфика протекционизма проявлялась в избыточной государственной опеке за
развитием ремесла и торговли, что объяснялось
прежде всего патерналистским характером российской модернизации, осуществляемой «сверху» государством и в интересах государства.
Еще более последовательно протекционизм
государственной экономической политики проявился в петровскую эпоху. Революционные
методы модернизации страны, присущие поли-
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тике Петра I, в условиях дефицита ресурсов особенно востребовали протекционистские идеи и
практики.
С целью поощрения отечественного производства таможенным регламентом 1724 г.
были введены высокие ввозные пошлины на
иностранный товар, доходившие до 37 ½ % от
цены [3]. Для забот об отечественной промышленности был учрежден специальный государственный орган — мануфактур и берг-коллегия.
Приоритет государственных интересов и патерналистский характер промышленной политики
Петра I хорошо просматривается в методах «насаждения» крупного фабричного производства.
Так для создания предприятий, выпускающих
продукцию импортозамещения, практиковалось создание «кумпанств». Например, кумпанство «вельмож: Шафирова, Толстого и Меньшикова начало производство шелка, бархата и др.
материала» [3].
Специальным трудом, включавшим значительный круг экономической проблематики
петровской эпохи, стала книга И. Т. Посошкова
(1652–1726 гг.) «Книга о скудости и богатстве» [4].
Его сочинение отличает глубокое знание хозяйственной реальности страны, так как автор происходил из семьи ремесленников серебряного
дела, входившей в число непашенных дворцовых крестьян.
Как и зарубежные меркантилисты, И. Т. Посошков считал необходимым для обеспечения
богатства страны приток денег из-за ее пределов и сокращение вывоза их за границу. Для этого он полагал необходимым «развивать внешнюю торговлю и собственную промышленность
как для покрытия внутреннего спроса, так и в
особенности для производства товаров» [4] на
экспорт. Средство устранения оттока денег за
границу он видел в ограничении привоза иностранных товаров и особенно предметов роскоши.
Роль государства в развитии экономики
страны по И. Т. Посошкову сводилась к «принудительным мерам» насаждения промышленных
предприятий, организации кредита купечеству
и объединению их в компании.
По мнению И. Т. Посошкова, импорт товара
препятствовал рождению отечественных промышленных отраслей. Например, в отношении
стеклянного производства он замечал: «Нам
если заводов пять, шесть построить, то мы все
их государство стеклянной посудой наполнить

10

Экономические науки

можем» [4].
По поводу роли государства в индустриализации страны И. Т. Посошков указывал на необходимость постройки фабрично-заводских
предприятий «на казенный счет» и затем передачи их в частные руки на основе оброчных
отношений. Кроме того, согласно его проекта,
государство должно было выдавать ссуды «маломочным» хозяевам для постройки промышленных заведений и приобретения оборудования. При этом, по его мнению, государственный
кредит на нужды промышленности не должен
был выдаваться более чем под 6% годовых [4].
Несмотря на то, что в книге И. Т. Посошкова
отсутствует четкая формулировка об активном
торговом балансе, отдельные его замечания достаточно ясно передают смысл торговой политики, основанной на равенстве ввоза и вывоза.
Если иноземные купцы, — писал он, — не будут
согласны с высокими ценами на русские товары и, «оставя торг, поедут за море без наших товаров, то и свои они товары, с коими приехали,
повезли бы все с собою назад». Таким образом,
очевидно, что автор «Книги о скудости и богатстве» имел в виду необходимость баланса между
ввозом и вывозом товара во внешнеэкономических отношениях.
Краткий обзор протекционистских взглядов
мыслителей петровской эпохи дает основание
отметить еще одну его характерную черту, обусловленную национальной особенностью модернизационного процесса. Осуществляемая
«сверху» политика индустриализации страны
не предполагала сколько-нибудь основательного периода первоначального накопления
капитала; агрегирование материальных ресурсов в руках государства, являвшегося главным
инициатором модернизации, обеспечивалось
редистрибутивным характером распределения
национального богатства. В силу такой специфики Россия не нуждалась в собирании ресурсов,
осуществляемом на Западе за счет ограбления
территорий, освоенных в ходе великих географических открытий и набиравшей в то время
масштаб внешней торговли.
Одним словом, оценивая протекционистскую политику Петра I, следует заметить, что в
условиях, когда торговый режим и собственно
инициатива развития промышленного производства находились в руках одного персонифицированного центра регулирования, было трудно соблюсти баланс интересов нарождающейся
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промышленности и свободы внешнеторгового
оборота. Многие меры петровской администрации, имеющие целью развитие индустрии и материальной состоятельности страны, оборачивались прямо противоположными результатами.
Уже в 1731 г. был принят новый таможенный
устав, понизивший ввозные пошлины на половину и больше. Для поддержки отечественной
промышленности были предоставлены «разные
преимущества — беспошлинный отпуск большей части изделий и беспошлинная покупка материалов, а также дозволение покупки деревень
к фабрикам и заводам» [5].
Во время царствия Елизаветы Петровны, пытавшейся следовать заветам отца, деструктивное
содержание «промышленного протекционизма»
усилилось вследствие предоставления откупов
и монополий целым отраслям производства:
например, сусальной, волочильной, кружевной,
шляпной, обойной, красочной, мозаичной [5].
Эпоха Екатерины Великой знаменовалась
ростом внимания общественности к проблемам
экономического развития. Специальные записки по этим проблемам подавали М. В. Ломоносов, В. Татищев, князь Щербатов, князь Вяземский и др. В наказах депутатам, избранным в
Комиссию для составления Уложения, практически повсеместно содержались положения относительно торговли и фабричного производства.
Свой «Наказ о составлении проекта нового
Уложения» предложила и императрица, в котором высказала свои соображения относительно
хозяйственного развития страны. Глава XIII этого опуса была целиком посвящена «рукоделию и
торговле».
Лейтмотивом екатерининского наказа проходила логическая линия, явно корреспондирующаяся с интересами помещиков, в поддержке
которых она явно нуждалась на первом этапе
своего правления. Уже в первом пункте раздела,
посвященного промышленности и торговле, говорилось, что «не может быть там ни искусное
рукоделие, ни твердо основанная торговля, где
земледелие в уничижении или нерачительно
производится» [6].
Вполне соответствовало интересам крупных товарных землевладений и положение наказа императрицы о свободе внешнеторгового
обмена. «Торговля оттуда удаляется, — писала
Екатерина II, — где ей делают притеснение, и водворяется там, где ее спокойствия не нарушают»
[6]. Однако, высказавшись в пользу свободы тор-
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говли, автор наказа была вынуждена вернуться
к доминирующему на протяжении всей истории
интересу государства, который, несмотря на
«просвещенный абсолютизм» правительницы,
оказывался выше других интересов.
В дополнении к Большому наказу Екатерина II ясно сформулировала положение о необходимости поддержания активного торгового
баланса. «Торговля, хорошо учрежденная и рачительно отправляемая, все животворит, все
поддерживает, — писала она, — если она внешняя, и баланс, то есть перевес оной для нас выгоден» [6].
Развитию отечественной промышленности
и торговли способствовал курс Екатерины II на
упразднение предоставляемых в елизаветинскую эпоху откупов и монополий. Упразднялась
Халитовская компания, монополизирующая
черноморский торг, товарищество Шемякина,
сосредоточивающего торговлю с Персией, монополии смоляного торга, ситцевых фабрик,
рафинадных заводов, сальных Беломорских
предприятий, Каспийских тюленевых промыслов и т. д. Ликвидировались, в том числе, многие
казенные мануфактуры. Например, ревенная.
Отменялся запрет на вывоз за границу узкого
крестьянского холста, хряща, соломы и скота в
живом виде [6].
Важным не только с точки зрения практической, но и теоретической, в оценке протекционистских мер правительства, было предложение Комиссии о коммерции, созданной для
пересмотра действующего таможенного устава,
заключающееся в необходимости пересмотра
каждые пять лет (в зависимости от успехов национальной промышленности и изменений в
соотношении от состояния торгового баланса)
таможенных пошлин на импорт и экспорт.
Важные теоретические вопросы относительно внешнеэкономических отношений высказал
член Комиссии о коммерции граф С. Ф. Миних.
В своей записке относительно «Рассуждений
господина генерал-прокурора о направлении
баланса российской торговли» он замечал, что
международный торговый обмен может осуществляться только на взаимной основе. «Россия,
желая продолжать и увеличивать свой выпуск,
не может без того обойтись, чтобы не принимать взамен разных произведений и товаров, с
какими приезжая к ней знакомые народы стараться будут оные у нее сбывать» [7].
Заградительная политика государства, по
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мнению С. Ф. Миниха, должна строиться на основе баланса интересов отечественной промышленности, пополнения казны за счет пошлин и
сборов, потребителей из числа состоятельной
части населения и рядовых граждан. В этой связи абсолютные запреты в его представлении являлись нежелательными и крайними мерами.
Другой член Комиссии, князь М. М. Щербатов, также высказал свое мнение «по тому
же предмету» [8]. Говоря о свободе торговли,
М. М. Щербатов полагал, что «под именем вольности (он не допускает — авт.) чтобы было дано
такое самовластие каждому торгующему, чтоб
он ни мало не соображаясь с общей пользою Государства» [8]. В обязанности государства, в понимании М. М. Щербатова, входило устранение
«всех утеснений» торговли, организация кредита для купцов, «предохранение от всякого рода
монополий», предоставление режима благоприятствования иностранным купцам, ликвидация
проволочек в таможенной службе. Также как
С. Ф. Миних, он говорил о необходимости сбалансированной внешнеэкономической политики.
Имея в виду необходимость поддержания
активного торгового баланса, М. М. Щербатов
считал, «что вывоз товаров есть самая лучшая
прибыль для нации; что прибыльнее выделанные товары, нежели невыделанные отпускать,
и следственно столь же полезно побудить ввоз
сырых материй в Государство, дабы в оном они
обработаны были» [8].
Во избежание несоответствия действующих
ввозных и вывозных тарифов, как и оговаривалось ранее именным указом от 27 сентября
1782 г., вводились изменения в «общий тариф
для всех портов и пограничных таможен». До
20% был уменьшен средний размер пошлин на
сырые продукты, необходимые для российской
промышленности, умеренными пошлинами облагались ввозимые полуфабрикаты.
Для расширения масштабов товарного транзита новым тарифом предусматривались минимальные пошлины на товары иностранцев,
предназначенные для перепродажи за границу.
Высокой оставалась пошлина на предметы роскоши (но не более 20%). Исключения составляли предметы, составляющие художественную
ценность. Совершенно освобождались от пошлины материалы и снадобья для изготовления
лекарств.
Таким образом, начатый курс на определе-
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ние баланса интересов, сочетание мер, направленных на развитие национальной экономики
и внешней торговли, продолжился на всем протяжении екатерининского правления. И если в
Европе, с утверждением экономического либерализма все больший вес приобретала установ-
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ка классиков политэкономии о безальтернативности фритредерства, то национальная «почва»
создавала условия для направления экономической мысли в другое русло, русло поиска оптимального сочетания протекционизма с свободой торговли.
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В статье рассматриваются основные проблемы внешней и внутренней среды предпринимательской деятельности в России, влияющие на развитие предпринимательской активности. Констатируется, что факторами, тормозящими развитие предпринимательской инициативы в России,
являются высокая доля госсектора экономики, завышенная налоговая нагрузка, неблагоприятный
инвестиционный климат, отсутствие работоспособной системы комплексного сопровождения
начинающих предпринимателей, недостаточная информационная, психологическая и научная
поддержка субъектов предпринимательской деятельности, несовершенство и противоречивость
правовых актов, несбалансированная и коррупционно обусловленная работа контролирующих и
инспектирующих органов.
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Развитие инновационной экономики России,
формирование сбалансированного рынка, проведение цифровых трансформаций и технологического насыщения производства невозможны
без предпринимательской деятельности, наличие, функционирование и усиление которой составляют основу конкуренции, открытости экономики, модернизации и динамики повышения
эффективности экономики.
Под предпринимательством понимается
специальная, самостоятельная, инициативная,
продуктивная и рисковая деятельность от своего имени и под свою ответственность для получения прибыли и саморазвития выбранной
сферы. При сравнении понятий бизнес и предпринимательство [1] некоторые ученые отмечают в том что бизнес- это масштабная, крупная
деятельность, а предприниматели — это малый
и средний уровень функционирования, но многие сходятся в том, что их общей целью является
получение прибыли. В основном различие связано с тем, что англоамериканское слово «бизнес» (business — в пер. с англ. деловой) включает
также понятия дело, фирма, компания. Русское

слово «предпринимательство» по своему содержанию опирается на выбор средств и приемов,
попытка предпринимать усилия по осуществлению деятельности, выполнению неких работ. С
экономической позиции нет смысла различать
эти понятия, но с позиции адресности и масштабов все-таки предпринимательство больше понятно соотечественникам, демонстрируя определенную, если не полную, самостоятельность и
свободу реализации личного и профессионального потенциала.
Теоретико-методологическую базу статьи составили работы таких современных российских
исследователей, как Агеева О. А., Девянина А. В.,
Валеев Т. А., Калинина К. М., Костенко Р. В., Мурадян Л. З., Латышенко Е. П., Масленникова А. Ю.,
Попова И. Н., Мусаева П. С., Алимирзоева М. Г.,
Поляков Д. М., Посохова А. В., Слезко Л. В. и др.
Обобщая изложенные в научных работах ученых определения, можно констатировать, что
в условиях развития цифровой инновационно-
ориентированной экономики [4] под предпринимательской деятельностью понимается ее
организация в рамках компетенций самого
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предпринимателя, что позволяет получить по
возможности максимальную прибыль, но только при условии создания востребованных обществом высоко технологических товаров и услуг
с применением инновационных технологий [5].
Решая проблемы свободной самореализации,
экономического развития и получения доходов,
предприниматель вынужден думать об интересах потребителей своей продукции и услуг, так
как на рынке бизнес зависит от того, купят у
него или нет товар. Предпринимательство способствует согласованию интересов человека и
общества, их «соизмеримости», во многом решает проблему занятости, социальной адаптивности [3]. Предприниматели являются активными участниками строительства гражданского
общества, играют важную роль в реформировании российского общества, в формировании новых социальных отношений, распространяют в
общественном сознании ценности новой капиталистической общественной системы, свободы
мышления и социально-политической активности. Таким образом, социально ориентированная, коммерческая и новаторская деятельность
предпринимательства не ограничивается экономической сферой, а ведет к преобразованию
всей системы социально-экономических, информационных и коммуникационных отношений.
За почти тридцатилетний период с 1990 года
по настоящее время в ускоренном режиме формировались рыночные отношения с ориентацией на достижения мирового рынка. Но за эти 25
лет на макро- и микроуровнях остро ощущалась,
хотя и не всегда признавалась, специфика и проблемы резкого поворота от одной системы к другой, от социальных гарантий и государственной
защиты до самостоятельной работы и рискованности. Сложности касаются и предпринимательства как по скорости вовлечения в социально-
экономические и процессы, так и по качеству
формируемых целей, отношений, применяемых
инструментов и собственности. В традициях и
устоявшихся привычках для российских предпринимателей даже при стремлении к экономической свободе и независимости в принятии
решений сложно отойти от постоянной оглядки
на государственные органы, боязни этой зависимости и сдерживания рисков, определенной
апатии в силу политической нестабильности и
налогового давления, краткосрочности принимаемых действий и отсутствия стратегической
перспективы в развитии. Какие бы цели не были
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поставлены Президентом и Правительством
РФ пока не сформирована среда предпринимательства, нет последовательной и устоявшейся
социальной атмосферы, благоприятной для самореализации каждого человека, пожелавшего
стать предпринимателем. Останавливаясь исключительно на психологических особенностях
ведения бизнеса, укажем, что, по сути, сущность
предпринимательства можно определить, как
ориентированность на инновации, поиск и изучение новых возможностей — таким образом,
это в первую очередь характеристика поведения,
а не вид деятельности. В этой связи для государства может быть целесообразно изыскание
вариантов по запуску национальных проектов,
способных оптимизировать поведенческие характеристики россиян. Актуальным для государства является вопрос формирования предпринимательского сознания, инициативности
и предприимчивости в российском обществе,
чему во многом должно способствовать эффективное проведение административной реформы, снижающей коррумпированность властных
структур, а значит и изменяющей восприятие
гражданами существующей в России социально-
экономической системы как исключительно несправедливой и лишенной социальных лифтов.
Дополнительно напомним о довлеющем и
широко распространяемом утверждении, что
предпринимателем может стать только 5–10%
населения, что это особый дар, особое мышление и мировоззрение. Так, по оценкам Посоховой А. В. неконкурентоспособность значительного числа российских малых предпринимателей
заключается в «экстрапунитивном реагировании», ведущем к завышенной самооценке личных бизнес-перспектив: большинство причин
своей низкой конкурентоспособности подобные
предприниматели видят в действии экзогенных негативных факторов, абсолютно отрицая
субъективную причинность их недостаточной
конкурентоустойчивости [8]. При этом в противоположность утверждению о способности лишь
малой доли населения к ведению эффективного
бизнеса, массово создаются и активно рекламируются всевозможные курсы по личной инициативе, бизнес-развитию и прочему процветанию.
Наверное, все же правда и суть сконцентрированы где-то по-середине: для того, чтобы стать
предпринимателем надо все-таки предпринимать эти усилия, пробовать себя, активно и обоснованно действовать, иметь знания, учиться в
процессе работы и верить в свои силы. Конечно,
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если иметь определенные предпосылки, базовые стартовые условия, то бизнес пойдет динамично в особенности с опорой на сложившуюся
команду единомышленников. Но бывают и герои — одиночки, которые добиваются многого в
силу уникальности своей идеи и своего настроя
на победу.
Подчеркнем, что именно малое и среднее
предпринимательство занимает важную, перспективную и специфическую часть хозяйственной структуры как на мировом, так и на региональном уровне современной экономической
системы [6]. Значительная представленность
малого предпринимательства, с одной стороны,
повышает гибкость и адаптивность мировой
глобальной системы, с другой — способствует
укреплению стабильности, создавая рабочие места и динамично подстраиваясь под спрос покупателей. Малое и среднее предпринимательство
во многих странах стало своеобразным катализатором промышленного развития, экспорта и,
особенно, занятости [2]. Особо подчеркнем инновационную функцию малого предпринимательства: именно малые предприятия, стартапы
являются основным создателем нововведений
и генератором инновационных проектов. Однако важно учитывать, что при использовании
малыми предприятиями в своей деятельности
цифровых технологий резко возрастает предпринимательский риск. И это связано не только
с выпуском новой высоко технологической продукции, но и с увеличением масштабов финансирования этого процесса, с открытостью системы отношений.
Рассматривая современное состояние малого предпринимательства в России, отметим,
что по состоянию на 10 апреля 2019 г. в Едином

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) было зарегистрировано
6 141 283 субъектов малого и среднего бизнеса с
численностью занятых около 15 781 512 человек
(таблица 1).
Мы выделили основные недостатки предпринимательской среды и ограничения, возникающие на пути развития малого предпринимательства в России:
1. Препятствия на пути получения и использовании финансовых ресурсов, отсутствие
«длинных» кредитов, высокие кредитные ставки
и требования к заемщику; налоговый прессинг;
проблемные источники инвестирования, получения субсидий и грантов. И хотя программы
льготного кредитования МСП наряду с сохранением ключевой ставки Банком России на уровне
7,75% годовых достаточно позитивно влияют на
условия кредитования, в целом ставки остаются
на демотивирующе высоком уроне [9].
2. Малоэффективная образовательная и
информационно-консультационная поддержка,
отсутствие системы с четкой и понятной интерпретацией информации, отмечаемая населением и бизнес-сообществом даже несмотря
на запуск АО «Корпорацией «МСП» обучающих
программ «Азбука предпринимателя» и «Школа
предпринимательства», а также Портала бизнес-
навигатора МСП (smbn.ru), охватывающего 171
российский город с населением более 100 тысяч
человек.
3. Отсутствие стимулирования к инновационной деятельности: индекс новизны, иллюстрирующий использование предпринимателями новых и новейших технологий, в России
составляет 5,4%, что в 4 раза ниже, чем показатели стран БРИКС и в 7 раз ниже, чем в США [7].

Таблица 1. Состав и структура малого бизнеса в России (по состоянию на 10.04.2019) [10]
Из них
Территория регистрации

Всего

Индивидуальных
предпринимателей

Юридических лиц
микро

малые

средние

микро

малые

средние

РФ

6 141283

2 516093

221 064

18 340

3 358450

27 021

315

Центральный ФО

1 909919

889 043

80 014

7 246

927 357

6 180

79

Северо-Западный ФО

722 901

352 536

28 739

2 194

337 068

2 337

27

Южный ФО

715 798

190 435

17 084

1 401

503 382

3 470

26

Северо-Кавказский ФО

203 838

44 392

4 300

428

153 905

804

9

Приволжский ФО

1 094853

433 512

40 778

3 223

611 018

6 248

74

Уральский ФО

525 480

215 860

17 984

1 435

287 511

2 657

33

Сибирский ФО

649 796

271 671

22 185

1 730

350 921

3 251

38

Дальневосточный ФО

318 698

118 644

9 980

683

187 288

2 074

29
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4. Коррупционные и бюрократические барьеры, нестабильность законодательной базы,
высокая монополизированность рынка, недостаточная защищенность частной собственности. Так, например, выступая на заседании
Госсовета России в апреле 2018 года Президент
России Путин В. В. рассказал о желании регионов «порадеть своим фирмёшкам», в результате чего малоэффективные компании с государственным участием монополизируют рынки и
занимают те ниши, где мог бы работать малый
и средний бизнес, идет процесс картелизации
конкурентных сфер экономики, снижается экономическая эффективность, подрывается предпринимательская инициатива [11].
Отталкиваясь от высказывания Президента
России, мы бы хотели отдельно остановиться на
негативном влиянии значительного по объему
государственного сектора на уровень конкуренции в экономике и, соответственно, предпринимательскую активность в России. Поскольку
само определение государственного сектора
является нечетким и многопозиционным, эксперты и государственные деятели расходятся в
оценках доли госсектора в современной экономике РФ. Однако по оценкам экспертов Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с 2005
по 2015 год вклад государства и госкомпаний в
ВВП России вырос с 35 до 70% [12]. Данные показатели свидетельствуют о нарастании процессов огосударствления экономики и создания
государственно-монополистического
капитализма, сращивание бизнеса и власти; при этом
с введением западных экономических санкций
доля государства в экономике России лишь уси-
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лилась. Согласно данным ФАС России, по состоянию на 1 января 2018 года количество унитарных предприятий составило 18624, что на 39%
превосходит аналогичный показатель 2013 года
[13]. Значительная доля унитарных предприятий
функционирует в сферах водоснабжения, управления жилым фондом, торговли и оказания услуг.
Участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных
рынках и влечёт их монополизацию. Более того,
унитарные предприятия зачастую убыточны, т. к.
если они покажут прибыль, то финансирование
из государственного бюджета они не получат.
Таким образом, для них отсутствует стимул быть
эффективными. Данные предпосылки обусловили разработку ФАС законопроекта о реорганизации государственных и муниципальных
предприятий [14], проходящего публичные обсуждения на различных площадках (так, в декабре 2018 года он был принят в I чтении Государственной Думы РФ [15]). Согласно законопроекту,
государственные и муниципальные унитарные
предприятия будут подлежать ликвидации или
реорганизации по решению учредителя в срок
до 1 января 2021 года (за исключением случаев
создания унитарных предприятий для реализации функции национальной обороны или для
работы в сферах естественных монополий).
Исходя из выделенных нами проблем развития предпринимательства, и в частности — малого и среднего бизнеса, целесообразно выделит
следующие направления его поддержки (таблица 2).

Таблица 2. Основные направления поддержки малого и среднего бизнеса
Направление

Влияние

Стратегические и тактические
приемы управления

Объективная оценка, регулирование налогообложения, корректировка
нормативных правовых актов при дополнительной нагрузке, введение
механизма гармонизации развития бизнеса, стабильность условий на перспективу

Аналитическое направление

Разработка и внедрение системы анализа развития и эффективности применяемых мер

Финансовое

Для достижения мультипликативного эффекта использовать микрофинансирование, факторинг, лизинг

Административное

Сокращение барьеров при оптимизации правовой базы

Инфраструктурное

Активное развитие среды, условий инфраструктурной системы для поддержки в первую очередь малого и среднего бизнеса

Государственное

Формирование эффективной системы государственных закупок и системы
закупок субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием для расширения мер поддержки экспортно ориентированных субъектов малого бизнеса

Активизирующее
и стимулирующее

Активная пропаганда, информирование населения о преимуществах и поддержке бизнеса, о роли предпринимателя в экономике страны для повышения уровня занятости в этой сфере

Экономическая теория

Итак, предпринимательство, а в особенности — малый и средний бизнес является основой устойчивого развития любого государства в
условиях рыночной экономики, поэтому важно,
несмотря на сохраняющуюся геополитическую
и социально-экономическую нестабильность,
найти пути повышения эффективности развития
и конкурентоспособности предпринимательских структур. Сдерживающие условия, негативно влияющие на предпринимательскую среду,
связаны со значительной долей государствен-
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ного сектора в экономике, высокой налоговой
нагрузкой, отсутствием системы комплексного
сопровождения начинающих предпринимателей, ограниченной доступностью инвестиций,
недостаточной информационной, психологической и научной поддержкой субъектов малой и
средней предпринимательской деятельности, а
также несовершенством и противоречивостью
правовых актов, несбалансированной и некорректной (в коррупционном контексте) работой
контролирующих и инспектирующих органов.

Библиографический список
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Белова Л.В., Вишневер В. Я., Ермолаев К. Н., Коновалова М. Е., Кузьмина О. Ю., Кусков В. М., Левченко Л. В., Михайлов А. М., Недорезова Е. С., Петров Н. А., Саломатина С. Ю., Хансевяров Р. И. Учебник / Самара, 2019.Современные проблемы экономической науки (системный подход)
Быковская Ю.В., Иванова Л. Н., Сафохина Е. А. Малое и среднее предпринимательство в современной россии:
состояние, проблемы и направления развития // Вестник евразийской науки. 2018. Т. 10. № 5. С. 6.
Коновалова М.Е., Кузьмина О. Ю., Михайлов А. М., Саломатина С. Ю. // Предпринимательство в системе факторов производства. Вопросы экономики и права. 2017. № 106. С. 33–36.
Коновалова М.Е., Михайлов А. М., Кузьмина О. Ю. // Прогнозирование развития фондовых рынков в условиях
становления цифровой экономики // Вестник Самарского государственного экономического университета.
2018. № 11 (169). С. 13- –19.
Латышенко Е. П. Перспективные направления и формы развития предпринимательства в новой экономической нормальности // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т. 2. № 6 (28). С. 128–131.
Маннаков Т.В., Михайлов А. М. Формирование институтов предприятий малого бизнеса / Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями: Межвузовский
сборник научных трудов. 2011. № 2. С. 94–101.
Поляков Д. М. Государственное регулирование развития малого и среднего предпринимательства в России
// Центральный научный вестник. 2018. Т. 3. № 4s (45s). С. 41.
Посохова А. В. Психологические особенности неконкурентоспособных предпринимателей // Власть. 2016.
№ 5. С. 129–134.
Тоноян А. О. Проблемы предпринимательской деятельности в России // Бенефициар. 2017. № 15. С. 11–15.
Единый реестр субъектов МСП. URL: https://ofd.nalog.ru/statistics.html
РБК. Путин рассказал о желании регионов “порадеть своим фирмёшкам”. URL: ttps://www.rbc.ru/economics
/05/04/2018/5ac602c69a79479a7df1b3bb
Ведомости. Государство и госкомпании контролируют 70% российской экономики. URL: https://www.
vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/29/658959-goskompanii-kontroliruyut-ekonomiki
ФАС. Унитарные предприятия — “теневой сектор” экономики. URL: https://fas.gov.ru/news/27023
Проект Федерального закона N554026–7 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)”. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;
n=176173#02641117301617242
Правительство России. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила с учётом состоявшегося обсуждения законопроект об изменениях в порядке создания и реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий. URL: http://government.ru/activities/selection/302/34000/

18

Экономические науки

•

2019

•

№ 5 (174)

DOI: 10.14451/1.17418

ФИДУЦИАРНЫЙ РЕЙТИНГ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
©© 2019 Коновалова Мария Евгеньевна
доктор экономических наук, зав. кафедрой экономической теории
Самарский государственный экономический университет, Россия, Самара
E‑mail: mkonoval@mail.ru
©© 2019 Суриков Константин Юрьевич
кандидат экономических наук
E‑mail: sourikov.k@mail.ru
В статье рассматриваются вопросы реализации системы фидуциарного рейтинга физических
лиц в условиях цифровизации экономики. Показаны возможные преимущества и ограничения,
связанные с внедрением данного механизма. Доказано, что в условиях трансформации социально-
экономической системы, происходящей под воздействием цифровизации, хозяйственная деятельность индивидов становится все более транспарентной, что, с одной стороны, имеет явные преимущества, а с другой способствует возникновению негативных последствий. Достижение роста
общественного благосостояния населения, обеспечение граждан необходимыми благами, социальными гарантиями возможно посредством применения технологии фидуциарного рейтинга.
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В настоящее время происходит глобальная
трансформация практически всех сторон человеческого бытия, что обусловлено интенсивным
внедрением
информационно-коммуникационных технологий во все стадии общественного воспроизводства. Изменения затрагивают
не только объективные, реально протекающие
хозяйственные процессы, но и субъективные
представления индивидов о форме и характере
имеющих место явлений. Активное внедрение
искусственного интеллекта открывает перед
обществом новые горизонты, позволяя достичь
небывалых успехов не только в производственной деятельности, но и в решении социальных
задач, направленных на рост благосостояния общества. Новая цифровая парадигма социально-
экономического развития базируется на применении такого фактора производства как знания
[4]. В программе цифровизации, получившей
развитие в Российской Федерации, обозначены
базовые сегменты применения и использования
когнитивных и облачных технологий, больших
данных и интернета вещей.
Преимущества цифровой модели экономики основаны, прежде всего, на отсутствии материальности товаров (все большее их число
становится виртуальным, появляется понятие
электронно-сетевого блага), на виртуальности

экономических связей, значительном снижении потребности в ресурсах, на возможности
быстрых перемещений в пространстве и времени, на использовании новых инвестиционных
инструментов [11] и видов валют (речь идет о
криптовалютах). Цифровая экономика базируется на трех составляющих: прежде всего, это
рынки и отрасли, на которых происходит реальное взаимодействие между хозяйствующими
субъектами, так же это платформы и технологии,
обеспечивающие формирование компетенций
для развития традиционных сфер хозяйства, и,
наконец, среда, создающая условия для развития платформ и технологий, под которой понимается информационная инфраструктура, кадры и информационная безопасность [3].
Следует заметить, что внедрение цифровых
технологий практически во все сферы жизнедеятельности человека существенным образом
трансформирует саму систему координации
экономических агентов, а также способы управления ими [2]. Использование в настоящее время
практически всеми индивидами инструментов
цифровизации [5], таких, например, как страховой номер индивидуального лицевого счета,
пластиковая карта, электронный ключ, мобильные устройства, электронная почта делает доступным информацию о каждом из них, то есть
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происходит процесс «оцифровывания» каждого отдельно взятого гражданина, что повышает уровень транспарентности всей социально-
экономической системы. Огромные массивы
данных о каждом из нас с одной стороны облегчают принятие различных решений, так как
снижают размер трансакционных издержек, а с
другой становятся объектов тотального контроля за жизнью населения. В обозримом будущем
все общество может стать частью глобального
цифрового паноптикума, в котором роль всевидящего ока отведена искусственному интеллекту, оценивающему поведение индивидуумов.
Само понятие паноптикум было введено в оборот английским философом-моралистом и правоведом И. Бентамом, под которым он понимал
модель существования индивидов, управляемых
из единого центра, что делает их жизнь совершенно прозрачной. Первоначально такая форма
координации применялась только в пенитенциарной системе (именно И. Бентам создал проект
идеальной тюрьмы), однако в дальнейшем была
признана достаточно эффективной и в управлении больницами, домами престарелых, промышленными предприятиями, школами и т. д.
Нельзя не отметить, что в своих размышлениях И. Бентам руководствовался моральными и
этическими нормами, соблюдение которых, как
он полагал, откроет дорогу к всеобщему счастью
и процветанию [1]. Английский философ явился
основоположником концепции утилитаризма
(сочетание идей сенситивисткой психологии,
этике гедонизма, классической политэкономии
и демократической политики) поскольку связывал нравственное добро с удовольствием, наслаждением и максимальным удовлетворением
своих потребностей. В своем трактате «Отрывок
о правительстве» Бентам подчеркивает, что мерой правильности является наибольшее счастье
наивозможно большего числа членов общества.
Также он полагал, что при разработке законов
следует опираться на два принципа: первый из
них — это принцип наивысшего счастья, который должен служить нормативным ориентиром
деятельности правительства, второй — психологического гедонизма, определяющего мотивы
поведения людей, в частности их стремление
удовлетворять или свои частные эгоистические
интересы, или ориентироваться в своей деятельности на удовлетворение общественных потребностей. Сформированные государством законы,
по мнению Бентама, способны или поощрять,
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или наказывать граждан за соответствующее
поведение. Именно данному философу — моралисту принадлежит идея «исчисления счастья»,
то есть ранжирования удовольствия, наслаждения, а также страдания. По мнению Бентама,
подобный расчет мог бы осуществляться при
анализе любого законодательного акта или решения, затрагивающего интересы различных
членов общества. При невозможности четкой
оценки удовольствий и страданий, философ
предлагает обращаться к их денежной форме. В
дальнейшем положения И. Бентама нашли свое
развитие в трудах Дж. Милля и Дж. С. Милля. Таким образом, еще в XVIII–XIX вв. зародились
идеи создания общества, в котором все индивиды были бы проранжированы в соответствии с
их поведенческими установками и формами достижения максимального удовлетворения.
В настоящее время сформулированные еще
английскими философами и экономистами закономерности развития максимально транспарентного общества, жизнедеятельность которого базируется на гедонистических принципах,
привели к росту научного и практического интереса к системе фидуциарного рейтинга физических лиц или системы социального кредита. Суть
самой системы достаточно очевидна. Граждане,
обладающие наивысшим рейтингом, который
сигнализирует об их высоком уровне развития
(значительном объеме накопленного человеческого капитала) [6], могут иметь существенные
привилегии в пользовании основными жизненными благами (иметь высшую форму наслаждения, если говорить языком Бентама), индивиды,
не достигшие же определенной позиции в рейтинге, не получат доступа к необходимым товарам, услугам, местам трудоустройства и т. д.
Рассмотрим возможности и ограничения
применения системы фидуциарного рейтинга [7]. Прежде всего, хотелось бы отметить, что
практический опыт внедрения такого механизма уже существует в качестве пилотного проекта
в отдельных регионах КНР с 2014 года, с планами повсеместного его распространения к 2020
году. Каждому гражданину присваивается определенное количество баллов от 15000 (индекс
А) до 500 (D), и ниже, формируя таким образом
рейтинг от самых благонадежных, добросовестных индивидов до маргинальных личностей. С
одной стороны, понятны выгоды такой всеобщей «оцифровки» для законопослушных граждан, ведь они могут пользоваться значительным
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объемом жизненных благ на достаточно льготных условиях, например, брать в банке кредит
по сниженной ставке и без залога, покупать
билеты на транспорт по выгодному тарифу, занимать руководящие должности и т. п. С другой
стороны, жизнь граждан, не пользующихся доверием со стороны государства становится достаточно трудной, с большим количеством ограничений (в трудах И. Бентама такие последствия
связаны с санкциями за несоблюдение законов).
Например, для подобного рода граждан станут
не доступны кредиты, прокат товаров, покупка
билетов на транспорт, рабочие места в государственных учреждениях и т. д. Так, в 2018 году 15
млн. китайцев уже не смогли купить билеты на
поезд, воспользоваться кредитом, устроиться на
работу, поскольку они получили низкие баллы
и не соответствовали необходимым критериям. Как повысить свой рейтинг известно чисто
теоретически, понятно, что необходимо соблюдать законы, платить вовремя налоги, отвечать
по кредитным обязательствам и т. д. Но в реальной практике не так все однозначно. Проблема в том, что поведение индивидов оценивает
искусственный интеллект, который лишен имманентно присущих человеку чувств, эмоций,
придающих его поступкам непредсказуемость
и иррациональность. Так, например, один и тот
же факт покупки субъектом успокоительного в
аптеке может по-разному трактоваться, и скорее
всего, всевидящим оком искусственного интеллекта он будет истолкован как наличие серьезных психологических проблем у индивида, а,
следовательно, его ограниченной благонадежности для государства. Еще одним негативным
последствием ранжирования граждан является
воспроизводство таких негативных явлений как
доносительство, всеобщая подозрительность,
потеря персонифицированного доверия. Граждане вынуждены будут следить друг за другом
в целях повышения индивидуального рейтинга.
Таким образом система, задуманная, как раз для
роста институционального доверия, будет подрывать его изнутри, создавая очаги межвидового
напряжения, порождая все большую дискриминацию отдельных граждан. Реализация данного
механизма приводит и к обострению трастовой
конкуренции (борьбе за доверие) между государством и прочими социальными институтами. В Китае, технологии выставления рейтинга
доверия частным лицам являются прерогативой
государственной власти, что неизбежно ведет к
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потере значимости других социальных институтов, таких как частные психологи, религиозные
и общественные организации. Еще в прошлом
веке человек, потерявший доверие со стороны
государства, все еще мог быть реабилитирован
другими социальными институтами, например,
церковью. Сейчас же в эпоху тотальной информатизации и глобального контроля это невозможно. Реализуемая в Китае модель социального
кредита может иметь долгосрочные негативные
последствия, которые, государство пока не считает серьезными, поскольку в текущий момент
преимущества от роста транспарентности системы перевешивают потенциальные угрозы.
Напротив, власти КНР всячески популяризирует
данный механизм, превращая при этом жизнь
своих граждан в паноптикум. Более того речь
идет не просто о рекламе участия граждан в данной системе, а по сути обязательном включении
хозяйственных акторов в социальный рейтинг,
что, естественно, существенно ограничивает
свободу индивидов в принятии ими решений и
реализации своих потребностей.
В России официальными властями заявлено,
что система социального кредита применяться
не будет. Тем не менее рост «оцифровывания»
человека продолжается, крупнейшим банком
ПАО «Сбербанк» уже осуществляется сбор биометрических данных индивидов, по сути, на одном цифровом носителе будет храниться значительный объем данных на каждого субъекта, что
сделает его практически прозрачным для государственных институтов. Следует отметить, что
отдельные элементы фидуциарного рейтинга
применяются уже давно, прежде всего, это процедура кредитного скоринга. В настоящее время
она усовершенствована, за счет внедрения практики выставления баллов в кредитной истории
клиента.
Как нам видится, происходящие процессы
необратимы и отражают объективную реальность, связанную с внедрением во все сферы
жизнедеятельности информационных технологий. Сломать эту систему уже невозможно, как
и абстрагироваться от нее, остается только приспособиться и попытаться извлечь максимальную пользу как для отдельного индивида, так и
общества в целом. Принимая во внимание опыт
Китая, где система социального кредита используется в основном в целях усиления контроля за
гражданами, необходимо использовать отдельные инструменты фидуциарного рейтинга толь-

Экономическая теория

ко в направлении поощрения законопослушных граждан, не ограничивая при этом доступ к
благам других членов общества, не обладающих
безупречной репутацией. Еще одной задачей,
решение которой возможно в условиях реализации механизма фидуциарного рейтинга, может
стать повышение уровня как деперсонифицированного, так и персонифицированного доверия,
что будет способствовать замене вертикального
типа координации хозяйствующих субъектов
на горизонтальный. Действительно, в условиях
транспарентности социально-экономической
системы, на наш взгляд, приоритетная роль
должна быть у регулирующей функции государственных институтов, нежели контролирующей,
как это происходит в текущей момент времени.
Таким образом принципиальным отличием механизма социального кредита реализуемого в
КНР от предлагаемого нами, является только добровольное участие граждан в данной рейтинге.
Речь не идет об использовании данной системы
в целях усиления государственного контроля и
ограничения свободы граждан в осуществлении
текущих операций.
Выше мы отмечали, что глобальные процессы цифровизации затрагивают практически все
сферы социально-экономической системы, не
остается в стороне и денежное обращение, в котором, как нам видится в настоящее время происходят существенные изменения. Постепенно
набирающая обороты децентрализация системы
денежного обращения, за счет, например, появления и активного распространения криптовалют, делают отдельно взятого субъекта все более автономным и независимым от ключевых
финансовых институтов [9]. Человек становится
более самодостаточным, самостоятельным, его
решения, поведение делаются более значимыми в определении движения денег. По сути, опираясь на данные фидуциарного рейтинга, Центральный Банк может осуществлять денежную
эмиссию детерминируя потребностями отдельного гражданина и принимая во внимания накопленные им размеры как материального, так
и человеческого капитала. Уровень технического оснащения и глобализации движения денег
в настоящее время настолько высок, что практически каждый субъект может быть включен в
процесс эмиссии денег. Одновременно, техника способна взять на себя все функции по сбору и анализу информации, принятию решения
о выдаче кредитов, переводу денег получателю
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(например, на пластиковую кредитную карту)
и списанию платежей в погашение долга (с зарплатных карт). Уже сейчас Сбербанк запустил
проект «Кредитная фабрика», покрывающий
всю территорию страны, в котором 34 тыс. кредитных специалистов вводят в систему данные,
проверяемые во внутренних и внешних структурах (бюро кредитных историй, ФМС и т. д.). Это
позволяет в 64% случаев принимать решение о
выдаче или отказе в кредите в автоматическом
режиме, без привлечения человека. Сроки принятия решения сокращаются с двух недель до
17 часов, причем 10% кредитных заявок обрабатывается в течение часа. Подобно тому, как в
настоящий момент времени центральные банки, опираясь на многообразие имеющейся в их
распоряжении информации (отчетности, сведений из регистрирующих, правоохранительных,
налоговых органов и т. п.), определенным образом оценивают банки и в зависимости от этого
вводят ограничители и лимиты на операции с
ними, новая система искусственного интеллекта будет определять рейтинги физических лиц,
на основании которых будут устанавливаться
параметры кредитования конкретного человека. Использование искусственного интеллекта
позволит избежать злоупотребления доверием
со стороны безответственных физических лиц,
поскольку по результатам его оценки будет даваться совершенно объективная и независимая
оценка частных активов широкого круга отдельных физических лиц и на основании этого
будет предоставляться каждому человеку право
на частную эмиссию денег (путем установления
кредитного лимита). Причем создаваться такая
кредитно-рейтинговая система должна на базе
Центрального банка [8]. Высокий уровень институционального доверия со стороны населения к
ЦБ обспечит возможность эмиссии денег в соответствии с фидуциарным рейтингом, отражающим в свою очередь персонифицированное
доверие к индивидам со стороны государственных институтов. Тем не менее, даже в этом случае Центральный Банк не способен эмитировать
деньги, не подверженные манипулированию со
стороны государства. В этом смысле мы не ратуем за введение традиционной системы частной эмиссии, при которой одновременно в обращении находятся несколько различных валют,
конкурирующих между собой [10]. На наш взгляд
механизм фидуциарного рейтинга позволит более грамотно подойти к оценке спроса на деньги
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со стороны хозяйствующих субъектов, на основе
изучения их потребностей и возможностей, решив задачу определения денежной массы, необходимой для обращения. Внедрение цифровых
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технологий позволит решить данную задачу, не
ограничивая при этом свободу действий индивидов, а, напротив, расширяя их возможности в
реализации базовых потребностей.
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В данной статье рассмотрено потребление дискреционных продуктов питания через призму
«устойчивого развития» и выделен каркас: экологический, экономический и социальный, который
лежит в основе производства и потребления данной категории продуктов питания. С экологической
точки зрения были выделены основные факторы, которые свидетельствуют о том, что производство
и потребление дискреционных продуктов питания наносит значительный вред окружающей среде.
С социальной точки зрения, дискреционные продукты питания являются питательно лишними и
наносят вред здоровью человека. С экономической точки зрения, дискреционные продукты питания являются доступными для бедных слоев населения, однако чрезмерное употребление данных
продуктов ведет к серьезным заболеваниям. На основе полученных результатов были сделаны выводы и даны рекомендации о необходимости сокращения производства и потребления дискреционных продуктов питания.
Ключевые слова: дискреционные продукты питания, правильное питание, выбросы СО₂, окружающая среда
Введение
В современном мире потребление давно вышло за рамки экономической проблемы и стало
достаточно сложным социокультурным образованием, что привело к изменению не только места и роли потребления в жизни общества, но и
внутреннего содержания самого понятия потребления. Данные изменения проявляются в том,
что потребление становится не просто процессом удовлетворения индивидом своих потребностей, а приобретает знаково-символический
смысл. Глобальные изменения произошли и в
сознании людей, в их поведении и отношении к
самому процессу потребления. Данные изменения выражаются в том, что через процесс потребления индивид стремится самоидентифицироваться и самоутвердиться. В результате чего,

потребности стали приобретать искусственный,
а зачастую и извращенный характер. Главным
потребительским свойством товара становится
«новизна ради новизны», что приводит к потере
объективной ценности данного товара. Основная проблема современного общества потребления заключается в том, что происходит перерождение рационального индивида в «человека
потребляющего», который, по словам Э. Фромма,
является «вечным сосунком с открытым ртом,
вбирающим в себя без усилий и без внутренней
активности все, что ни обрушивает на него индустрия…» (Фромм, 2014, С. 212–213). Потребитель
в таком обществе выступает не целью производства, а средством извлечения экономической
прибыли. Нехватка ресурсов приводит к тому,
что производители, в погоне за высокой прибы-
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лью, ищут способы удешевления процесса производства. Особенно ярко данная тенденция находит свое отражение в производстве продуктов
питания. Удешевление производства продуктов
питания приводит к снижению их качества за
счёт упрощения технологии, использования более дешёвых ингредиентов и усилителей вкуса.
В результате потребитель получает такие продукты питания, которые содержат много соли,
сахара, жиров, мало витаминов и обладают высокой калорийностью. Потребление подобных
продуктов способно нанести серьезный ущерб
здоровью потребителей. К таким продуктам питания относятся дискреционные продукты. Это
такие продукты, которые не содержат в себе необходимых для организма веществ, но вносят
разнообразие в рацион питания.
Чаще всего понятие дискреционные продукты встречается в современной зарубежной
литературе и находит отражение в научных работах посвященных изучению «принципов правильного питания» (Johnson, Hendrie & Golley,
2016. P. 1684; Batis et al., 2016. P. 1907; Nansel et
al., 2016. P. 3; Cheval et al., 2017. P. 99; Hadjikakou,
2017. P. 119). Также дискреционные продукты
рассматриваются и в контексте обеспечения
продовольственной безопасности, где авторы
рассматривают эту категорию продуктов, как
продукты с высокой энергетической ценностью
(но бедные питательными веществами), что позволяет восполнять необходимый уровень ежедневного объема потребления калорий (Ruopeng,
2016. P. 28; Bleich et al., 2014. P. 28; Nansel et al.,
2016. P. 4; Johnson, Hendrie & Golley, 2016. P. 1685).
Все чаще ученые рассматривают производство и
потребление дискреционных продуктов питания с точки зрения их масштабного воздействия
на экологию окружающей среды (Tassielli et
al., 2017. P. 753; Hadjikakou, 2017. P. 119). Данная
тенденция связана с тем, что с одной стороны,
существующая практика производства продуктов питания способствует изменению климата,
так как связана с негативным воздействием на
окружающую среду. С другой стороны, излишнее
потребление и большое количество пищевых отходов формируют «нездоровую» модель потребления в отношении экологии. Поэтому, в целях
защиты здоровья населения и снижения экологического ущерба для планеты, а также в целях
обеспечения продовольственной безопасности
и безопасности питания необходимо перестраиваться на более устойчивые продовольственные
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системы.
Увеличение потребления пищевых продуктов растительного происхождения, снижение
количества пищевых отходов, и сокращение потребления красного и обработанного мяса, продуктов, подвергшихся интенсивной технологической обработке, и газированных напитков
с высоким содержанием сахара входят в рекомендации руководящих принципов правильного питания, представленных ФАО (Продовольственной сельскохозяйственной организацией
объединенных нации) в концепции «устойчивого развития». В данной концепции, направленной на ликвидацию бедности, голода и одновременно на восстановление и рациональное
использование природных ресурсов, выделяют
три измерения устойчивого развития: экономическое, социальное и экологическое. В этой связи,
мы рассматриваем потребление дискреционных
продуктов питания через призму «устойчивого
развития» и выделяем каркас: экологический,
экономический и социальный, который составляет основу производства и потребления данной
категории продуктов питания.
Основные положения концепции
Потребление дискреционных продуктов
питания относится к необязательным (неосновным) покупкам, которые потребители хотят
приобрести, но не те, которые им нужны. Как
правило, расходы на такие виды покупок превышают обязательные минимальные расходы
на элементарное обеспечение питания. При
этом на решение о покупке влияют объективные экономические факторы (доходы, процент
по потребительскому кредиту), а также психологические (промежуточные — в том смысле, что
воздействие объективных экономических факторов на потребление идет через них) (Katona,
1975. P. 438). В наиболее развитых странах дискреционное потребление является основной
частью общего потребления индивидуума. К
такому потреблению относится та часть потребления, в которой потребитель является зависимым от социального окружения. Таким образом,
дискреционные продукты, по своей значимости
для рационального потребителя являющиеся
второстепенными, их в большей степени приобретают люди с низкой самооценкой, внутренне
противоречивые и неуверенные в себе.
Дискреционные продукты — это продукты,
которые не содержат в себе необходимые для
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организма вещества, но вносят разнообразие
в рацион. Многие из этих продуктов содержат
большое количество жиров, солей, сахара и/или
алкоголя (Hadjikakou, 2017. P. 119). Австралийская Ассоциация Диетологов (Australian Dietary
Guidelines) определяет дискреционные продукты как неосновные продукты питания или
как «вредная еда» («junk food»). Стоит обратить
внимание на тот факт, что не все дискреционные продукты можно отнести к вредным. Так,
например, дискреционные масло и сливки не
всегда можно назвать вредными.
Также дискреционные продукты относят к
продуктам питания с высокой энергетической
плотностью, которые не обеспечивают необходимыми питательными веществами, в которых
нуждается человеческий организм, но добавляют разнообразие в рационе питания. Дискреционные продукты не относятся ни к одной из
основных групп и являются не обязательными в
рационе питания (Ruopeng, 2016. P. 28).
Дискреционные продукты питания — продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, с добавлением сахара (HSFAS), соли и холестерина, которые пищевые нормативы советуют
существенно сокращать в потреблении, но с
низким содержанием способствующих здоровому питанию витаминов, минералов, клетчатки,
а также сахаросодержащие напитки (SSB) (Bleich
et al., 2014. P. 28;). Данные продукты питания
повышают вкусовые качества и могут вызывать
привыкание (Nansel et al., 2016. P. 3).
Дискреционные продукты — это высококалорийные, бедные питательными веществами
продукты питания и напитки, содержащие насыщенные жиры, добавленный сахар, соль и алкоголь, которые не требуются в качестве части
структуры питания (Johnson, Hendrie & Golley,
2016. P. 1684).
Проанализировав рассмотренные ранее
определения «дискреционных продуктов», авторами было сформулировано и представлено определение, которое позволяет дать более
четкую характеристику дискреционных продуктов и определить их как часть рациона питания, которая характеризуется высоким содержанием сахара, солей, жиров (Hadjikakou,
2017. P. 119; Bleich et al., 2014. P. 72), обладающая
высокой энергетической плотностью (Ruopeng,
2016. P. 28), бедная питательными веществами
(Johnson, Hendrie & Golley, 2016. P. 1684), но являющаяся доступной и вносящая разнообразие
в рацион питание (автор).
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Примерами данной категории продуктов
являются: продукты с высоким содержанием
насыщенных жиров и/или добавленного сахара (HSFAS) (сливочное масло и сливки, обработанное мясо, колбаса и сосиски, картофельные
чипсы, криспы, закуски с высоким содержанием
калорий, а также торты и печенье, пироги и пирожные, кондитерские изделия, десерты, фруктовый лед и карамель), сахаросодержащие (SSB),
энергетические, алкогольные напитки и др.
(Hadjikakou, 2017. P. 119; Batis et al., 2016. P. 1907;
Ruopeng, 2016. P. 28; Bleich et al., 2014. P. 72).
Производство таких продуктов наносит значимый вред окружающей среде, при этом данная
категория продуктов не представляет никакой
ценности для организма человека с точки зрения медицинских норм потребления и напротив,
являются питательно лишними. Из положительных сторон данной категории продуктов можно
выделить их экономическую доступность для
низких социально-экономических групп.
Рассматривая производство и потребление дискреционных продуктов питания через
призму «устойчивого» развития выделим экологическую, экономическую и социальную составляющие каркаса. Для подтверждения достоверности факторов выделенных в качестве
каркаса потребления дискреционных продуктов
питания и тем самым, подтверждения достоверности наших выводов, проведем анализ данных
представленных в статьях зарубежных авторов,
а также статистических сборниках международных организаций и рассмотрим каждую составляющую предложенного каркаса в отдельности.
Метод проведения анализа литературы
При проведении исследования использовался
контент-анализ,
предполагающий
качественно-количественный анализ содержания источников с целью выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в них. При анализе были рассмотрены
работы зарубежных ученых посвященные изучению потребления дискреционных продуктов
питания среди взрослого и детского населения
(Ruopeng, 2016 P. 28; Bleich et al., 2014. P. 72), их
влияние на экологию, здоровье, дискреционные
расходы, работы по экологической экономике, а
также статистические сборники ФАО посвященные мониторингу продовольственной безопасности и устойчивому развитию и сборники Всемирного фонда дикой природы, посвященные
индексу живой планеты.
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Анализ
Рассмотрим экологическую составляющую
производства и потребления дискреционных
продуктов питания.
Потребление продовольствия является одним из основных факторов воздействия на окружающую среду. С одной стороны, существует потребность в удовлетворении фундаментальных
потребностей человека в питании, а с другой
стороны, это создает критические угрозы для
окружающей среды (Tassielli et al., 2017. Р. 753). В
процессе потребления возникают разного рода
негативные экологические внешние эффекты,
которые, в свою очередь, могут стать одной из
причин экологического кризиса. Особенно это
относится к неумеренному производству и потреблению дискреционных продуктов (рисунок
1).
Для понимания масштабов экологических
проблем, связанных с потреблением, и важности изучения экологичного потребления, приведём некоторые статистические факты.
Производство дискреционных продуктов
связано с ухудшением качества почвы и воды,
загрязнением атмосферы и потерей биоразнообразия. Высокий уровень потребления дискреционных продуктов обуславливает высокий
уровень их производства, что в свою очередь
вызывает большой объем образования сточных
вод на предприятиях, при этом они имеют высокую степень загрязненности и представляют
опасность для окружающей среды. Сброс сточных вод в водоемы быстро истощает запасы кислорода, что вызывает гибель обитателей этих
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водоемов (Grieger et al., 2016).
Существует сильная связь между выбросом
парниковых газов, связанной с питанием, и
потреблением энергии. Углекислый газ, выбрасываемый отходами от производства дискреционных продуктов используется на 10–20%,
остальное выбрасывается в атмосферу, усиливая
парниковый эффект (Grieger et al., 2016).
Воздействие дискреционных продуктов на
окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла значительно больше воздействия
не дискреционных. Так, при производстве 1 т кукурузных чипсов объемы выбросов СО2 в окружающую среду составят 1300 кг, а потребление
пресной воды — 3 млн. л, что в разы превышает
аналогичные показатели при производстве продуктов питания, которые являются «сырыми»,
например на производство 1 т пшеницы объемы выбросов СО2 в окружающую среду составят
300–400 кг, а потребление пресной воды — 0,13
млн. л (1 т томатов: СО2–300 кг, H2O — 0,214 млн.
л). Производство обработанного мяса, приправ
и кондитерских изделий оказывает более негативное воздействие на окружающую среду, при
этом довольно значительные выбросы также
поступают из производства хлебобулочных изделий и алкоголя (Australian National University,
2011).
Дискреционные продукты составляют 33–
39% пищевых продуктов в воздействии на окружающую среду (экологический след) (Hadjikakou,
2017. Р. 119). В среднем на дискреционные продукты приходится 35% общего потребления
воды, 39% потребления энергии, 33% выбросов

производство и потребление дискриционных
продуктов оказывает влияние на окружающую среду
воздействие на окружающую среду является
потенциально значительным
дискриционные продукты являются экологически
лишними
потребление дискриционных продуктов приводит
к увеличению экологического следа

Рис. 1. Экологическая составляющая производства и потребления дискреционных продуктов
Источник: составлено авторами
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CO2 и 35%, использования земли. Столь большие проценты должны послужить стимулом для
ограничения в будущем потребления дискреционных продуктов, включая полный отказ от них.
Дискреционные продукты оказывают пагубное воздействие на окружающую среду. Это
утверждение подтверждается вышеприведенными данными по объемам выбросов углерода и
объемам затраченной пресной воды при производстве данной категории продуктов. Также стоит отметить, что данная группа продуктов питания не несет ценности для организма человека,
они высококалорийны, но не содержат в себе
питательных элементов. Исходя из этого, мы
можем сделать вывод, что эти продукты являются экологически лишними, т. к. наносят больше
вреда окружающей среде, чем другие категории
продукты питания и в тоже время представляют
гораздо меньше ценности для организма человека.
На протяжении более 40 лет потребление
человеком природных ресурсов опережает способность планеты к их воспроизводству. Экологический след — площадь, необходимая для производства используемых природных ресурсов
и экосистемных услуг, превышает биоемкость
планеты — фактически имеющуюся площадь,
способную производить эти ресурсы и услуги.
В настоящее время для воспроизводства природных ресурсов и поддержания экосистемных
услуг, используемых человечеством ежегодно,
необходим потенциал полутора планет Земля.
Неизбежным следствием этого является сокращение запасов ресурсов и накопление отходов
темпами, превышающими способность планеты
к их поглощению или переработке, что приводит, например, к росту концентрации углекислого газа в атмосфере. На 2014 г. крупнейшей составляющей экологического следа человечества
являлся углеродный след (53%) (World Wildlife
Fund, 2014).
Немало важную роль в формировании экологического следа, в частности углеродного следа,
занимает сельское хозяйство. Так, повышение
биоемкости сельскохозяйственных земель за
счет механизации и использования удобрений
требует большего потребления ископаемого топлива, что ведет к увеличению углеродного следа. Ранее мы уже сделали вывод о том, что выбросы углерода от производства дискреционных
продуктов в разы превышают объемы выбросов
от недискреционных.
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Таким образом, можно утверждать, что производство дискреционных продуктов, оказывает больше влияния на размеры экологического
следа, чем производство недискреционных продуктов, что еще раз подтверждает пагубное воздействие на экологию от производства данной
категории продуктов питания.
Рассмотрим экономическую составляющую
производства и потребления дискреционных
продуктов.
Современный мир сталкивается не только с
проблемой голода, но и с проблемой нездорового рациона питания, что делает данную проблему одной из самых актуальных в настоящее
время. Столь пристальное внимание к данной
проблеме со стороны различных ученых и мирового сообщества объясняется тем, что нарушения питания не только оказывают отрицательное воздействие на организм человека, но
и является частью проблемы благосостояния общества. Данные организации подчеркивают, что
в сложившихся условиях назрела необходимость
реформирования продовольственных систем, с
целью создания условий для обеспечения пищевого разнообразия, здорового питания и экологической устойчивости.
В экономической составляющей потребления дискреционных продуктов можно выделить
два аспекта. С одной стороны, дискреционные
продукты являются доступным и удобным вариантом для потребителей. Удобство потребления таких продуктов объясняется, во‑первых:
нехваткой времени для приготовления пищи.
Во-вторых, дискреционные продукты могут
долго оставаться свежими в результате наличия
в них консервантов. Доступность дискреционных продуктов для потребителя объясняется их
дешевизной, которая объясняется тем, что при
производстве данных продуктов происходит
замена дорогих натуральных ингредиентов, на
более дешевые заменители. Помимо ценовой
составляющей доступности дискреционных
продуктов можно отметить, что производители
данных продуктов питания активно продвигают их посредством рекламных кампаний и акций, часто ориентированных на более низкие
социально-экономические слои населения и все
чаще на потребителей в развивающихся странах.
К экономической составляющей производства дискреционных продуктов можно отнести
их высокую степень рентабельности (рисунок 2).
Для производителей, дискреционные продукты
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более дешевые в производстве (синтетические
аналоги дешевле, чем натуральные компоненты), но более прибыльны из-за объемов их потребления.
Так, исследования австралийского национального университета позволили сделать вывод, что группы населения с низким уровнем
дохода потребляют намного больше дискреционных продуктов, чем группы населения со
среднем и высоким уровнем дохода (рисунок 3)
(Australian National University, 2011).
Из рисунка 3 видно, что группы населения с
высоким уровнем дохода ежедневно потребляют больше продуктов, чем группы со средним и
низким доходами, однако процент ежедневного
потребления дискреционных продуктов относи-
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тельно общего потребления меньше, чем у групп
со средним и низким доходами.
Второй аспект экономической составляющей потребления дискреционных продуктов
связан с тем, что сверхпотребление данной
группы продуктов питания наносит вред здоровью потребителей. Многочисленные научные
исследования, посвященные данному вопросу,
показали, что потребление дискреционных продуктов напрямую связано с увеличением случаев болезни сердца, диабета, ожирения, инсульта
и некоторых форм рака.
В свою очередь здоровье, как подтверждают
обширные исследования, является своего рода
индикатором качества жизни и благосостояния
общества. Плохое здоровье приводит к разного
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высокая рентабельность дискреционных продуктов
в результате удешевления производства
дискреционные продукты являются доступным и
удобным вариантом для потребителей
дискреционные продукты могут долго оставаться
свежими в результате наличия в них консервантов
дискреционные продукты ориентированны на более
низкие социально-экономические слои населения
потребление дискреционных продуктов приводит к
экономическим издержкам, связанным с ухудшением
здоровья потребителей
Рис. 2. Экономическая составляющая производства и потребления дискреционных продуктов
Источник: составлено авторами

Рис. 3. Зависимость среднего ежедневного потребления дискреционных продуктов от уровня дохода
Источник: составлено авторами по (Gonzalez Fischer, Garnett & Plates, 2016)
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рода экономическим издержкам. Данные издержки могут возникать и на уровне отдельных
граждан и их семей, а так же на уровне экономики в целом. В первом случае экономические
издержки связаны с тем, что плохое здоровье
приводит к снижению работоспособности граждан, уменьшению заработной платы и увеличению затрат на приобретение медикаментов. Во
втором случае речь идет о том, что плохое здоровье членов общества снижает общественное
благосостояние.
Рассмотрим социальную составляющую
производства и потребления дискреционных
продуктов.
В условиях трансформации общества, питание, являясь одной из главных потребностей
человека, претерпело существенные изменения.
Данные изменения связаны с тем, что питание
современного человека выходит далеко за рамки физиологической потребности и становится
важным социальным и культурным процессом. «Питание занимает особое место в описании специфики вида Homo sapiens потому, что
наряду с сохранением функций, свойственных
любому другому виду, оно стало одной из фундаментальных культурных характеристик человечества». В то же время существенный
отпечаток на модели питания накладывают социальные процессы, происходящие в обществе.
Мы живем в эпоху стремительного развития
человеческой цивилизации, в которой происхо-

дит ускорение темпа жизни. На приготовление
и прием пищи в сложившихся условиях просто
не хватает времени. В результате питание большинства людей состоит из перекусов, в перерывах между делами и т. д. Поэтому на сегодняшний день для большинства потребителей вкус,
стоимость и удобство считаются более важными, чем качество, полезность и натуральность.
Именно поэтому большинство потребителей
выбирают дискреционные продукты (рисунок 4).
Потребление дискреционных продуктов
очень удобно для потребителей. Как правило,
они не требуют приготовления и представляют
собой готовую еду, что очень актуально в современном мире. Все это приводит к тому, что
на смену вековых традиций семейного приема
пищи приходит культура перекуса и питание вне
дома. Другими словами, в обществе происходит
существенное изменение культуры потребления,
которая определяет качества потребления: что
потреблять и для чего потреблять.
К социальной составляющей потребления
дискреционных продуктов можно отнести и
то, что некоторые из этих продуктов, несмотря
на их явное отрицательное влияние на здоровье, являются неотъемлемой частью комфорта,
удовольствия и представляют некоторую культурную ценность для потребителей. Поэтому
дискреционные продукты можно отнести к гедонистическим продуктам, которые предназначены для получения удовольствия.

потребление дискреционных продуктов очень удобно
для потребителей

Социальный каркас
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дискреционные продукты являются доступным и удобным
вариантом питания для потребителей
потребление дискреционных продуктов питания является
чрезмерным с точки зрения медицинских норм потребления
дискреционные продукты представляют культурную ценность
для потребителей, потребляются ради удовльствия и могут
вызвать привыкание
потребление дискреционных продуктов приводит
к разного рода социальным издержкам

Рис.4. Социальная составляющая производства и потребления дискреционных продуктов
Источник: составлено авторами
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Ряд исследователей, занимающихся гедонистическим потреблением, связывают его с
роскошью. Так, A. Chernev (2004) определяет
гедонистическое потребление как покупку чего-то ненужного для функционирования жизнедеятельности. Другой исследователь использует
термин «роскошное потребление» для обозначения того, что люди потребляют сверх нормы
калорий для своего обмена веществ (Hadjikakou,
2017. Р.120).
Потребление дискреционных продуктов
является чрезмерным с точки зрения медицинских норм потребления, что так же можно
отнести к социальной составляющей потребления данных продуктов. Как отмечалось ранее,
дискреционные продукты вносят разнообразие
в рацион питания, имеют высокую энергетическую ценность, удобны в потреблении. Но в то
же время такое питание является не правильным и наносит существенный вред здоровью
потребителей, вызывая различные неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной преждевременной смертности — не только в странах с высоким уровнем дохода, но и во
многих странах развивающегося мира. Как следствие, плохое здоровье приводит к увеличению
социальных издержек, которые показывают, насколько высоко люди ценят свое здоровье. Чем
больше люди задумываются над тем, что они
едят и каковы последствия потребления тех или
иных продуктов питания, тем выше продолжительность жизни и ниже социальные издержки.
Чем выше продолжительность жизни, тем больший доход принесет человеку здоровая и продуктивная жизнь.
Обсуждение
Анализ результатов научных исследований
авторов, занимающихся проблемой потребления дискреционных продуктов, а также данных
международных организаций, занимающихся
вопросами продовольственной безопасности и
защиты окружающей среды, показал, что факторы, рассмотренные в качестве основных критериев экологического, экономического и социального каркаса потребления дискреционных
продуктов находят статистическое подтверждение.
Исследования подтверждают, что потребление дискреционных продуктов как части ежедневного рациона питания значительно влияет
на энергетический баланс и общее состояние
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здоровья населения (Ruopeng, 2016. Р. 30). Чрезмерное потребление дискреционных продуктов связано с повышенным риском ожирения,
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, некоторых видов рака и кариеса. Риск
этих хронических заболеваний начинается в
детстве и отслеживается во взрослой жизни.
Это вызывает особую озабоченность ввиду
значительного хронического бремени болезней
и высоких показателей ожирения на протяжении всей жизни. Переизбыток дискреционных
продуктов также может вытеснять основные
продукты питания (фрукты, овощи, молочные
продукты, постное мясо, цельные зерна) из рациона, что еще больше увеличивает риск дефицита
питательных веществ, ожирения и хронических
заболеваний. Так как данная группа продуктов
питания не несет ценности для организма человека, они высококалорийны, и не содержат в
себе питательных элементов, то должны рассматриваться только как «дополнительные продукты» в контексте получения энергии. Потребление дискреционных продуктов становится все
более распространенным явлением, свидетельствующим о том, что стоимость здоровой пищи
растет быстрее, чем стоимость перерабатываемой пищи, в особенности в странах с высоким
доходом, как США и Великобритания, а также
в странах с переходной экономикой, таких как
Бразилия, Мексика и Китай. Таким образом,
дискреционные продукты чаще употребляются более бедными социально-экономическими
группами населения (Hadjikakou, 2017. Р. 120).
Помимо этого, существует вязь между общей потребляемой энергией от дискреционной пищи
и условиями питания (время приема пищи, активность и место) (Batis et al., 2016. Р. 1910). Дискреционные продукты — доступный и удобный
вариант продуктов питания для потребителей.
На нездоровое потребление высококалорийных продуктов питания косвенное влияние
оказывает голод (чувство голода), так как положительно влияет на стимулирующую ценность
(или «желание») в потреблении. Такому влиянию подвержены в большей степени люди, которые не следят за своим здоровьем, и в меньшей
степени те, кто склонен потреблять в основном
здоровую пищу (Cheval et al., 2017. Р.100). Это
подтверждает необходимость поощрения более
здорового выбора продуктов питания среди населения, особенно во время перекуса, просмотра
телевизора, а также улучшения пищевых усло-
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вий на работе, в образовательных учреждениях
и на улице.
Следует признать, что потребление дискреционных продуктов приносит удовольствие от
еды, часто в контексте социальной деятельности
или семейных и культурных мероприятий. Повышенная чувствительность к пищевым продуктам связана с более частым потреблением
дискреционных продуктов среди молодежи.
Если повышенная чувствительность к пище увеличивает потребление из-за гедонистической
еды (еда для удовольствия в отсутствие энергетической потребности), это говорит о том, что
такое не гомеостатическое пищевое поведение,
скорее всего, будет нацелено на продукты с наибольшей гедонической ценностью. Дополнительные исследования, разъясняющие влияние
индивидуальной восприимчивости на воздействие пищевых продуктов на пищевое поведение, могут помочь в развитии вмешательств,
направленных на улучшение качества питания
(Nansel et al., 2016. Р. 24).
Основным фактором деградации окружающей среды является не само по себе население,
а его структура потребления и уровни, умноженные на количество потребителей. Окружающую
среду, способствующую развитию ожирения,
можно охарактеризовать как создающую условия для широкой доступности и, как следствие,
высокого уровня потребления высококалорийных продуктов питания в условиях глобализированной экономики в сочетании с ростом распространенности сидячего образа жизни.
Анализ показал, что потребление дискреционных продуктов связано с различными воздействиями на окружающую среду, поэтому выбор
продуктов питания потребителями представляет собой важные экологические решения.
Потребление продуктов питания является
существенной движущей силой экологического
дефицита планеты, в результате чего спрос на
возобновляемые ресурсы и услуги в области экосистем опережает возможности его экосистем
для их обеспечения. На долю продовольствия
приходится большая часть экологического следа. Снижение потребления высококалорийных
продуктов питания и переход на более здоровую
диету способны не только повысить качество
питания, а, следовательно, и уровень здоровья
населения, но и уменьшить экологический след
на 8–10% (Galli et al., 2017. Р. 383).
Сокращение потребления калорий и пище-
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вых отходов уменьшает экологическую нагрузку
на продукты питания. Таким образом, сокращение потребления калорий может повлечь за
собой как умеренность диет, так и сокращение
отходов путем повышения эффективности изменения предложения, а также изменения в пищевом поведении населения.
Учитывая то, что данная категория продуктов не входит в рекомендуемый рацион питания, к которому ФАО призывает в руководящих принципах питания (Food and Agriculture
Organization of the United Nation, 2017), необходимо принимать конкретные меры для поддержки более устойчивых моделей потребления
и производства.
Рекомендации
В связи с вышесказанным можно уверенно
заявить, что проблема улучшения здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни,
и как следствие этому повышение благосостояния в целом, является актуальной экономической, социальной и политической проблемой.
И решаться данная проблема должна на государственном уровне. Производители продуктов питания должны, в свою очередь, нести
ответственность за распространение дешевой
дискреционной пищи. Правительство должны
поощрять отказ от нездоровой, неустойчивой
продукции посредством регулирования и давления со стороны общественности, следуя примеру мер по борьбе с изменением климата.
Можно выделить следующие инструменты
воздействия государства на рацион питания и
на продовольственную среду: экономические,
неэкономические и административные.
К экономическим инструментам можно
отнести: налоги, цены и денежные доходы населения. Используя данные инструменты, государство может воздействовать на выбор потребителя и на структуру потребления в целом.
К неэкономическим инструментам можно
отнести рекомендательную политику государства в области: пропаганды здорового образа
жизни; культуры питания; рационального потребления продуктов питания; информированности о влиянии потребления дискреционных
продуктов на здоровье.
К административным инструментам можно отнести: запрет рекламы в средствах массовой информации дискреционных продуктов;
обязательную маркировку продуктов питания
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с указанием потенциального вреда здоровью
используемых ингредиентов; запрет продажи
продуктов питания потенциально вредных для
здоровья.
Достаточно распространенной мировой
практикой воздействия на рацион питания населения является налог на разные группы дискреционных продуктов. Данная мера существует
в ряде развитых стран, таких как США, Франции,
Дании, Венгрии, Египте, Финляндии, Мексике,
Тайланде и т. д. Введение подобной меры может
давать как экономический, так и социальный
эффект. Социальный эффект выражается в улучшении здоровья населения. Экономический — в
получении дополнительных доходов в бюджет
страны от сборов с продаж дискреционных продуктов (Таблица 1).
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Как показывают данные Таблицы 1 введение налога на некоторые группы дискреционных продуктов оправдало себя и привело к
изменению пищевого поведения населения, а
также способствовало увеличению доходной
части бюджета стран. Вместе с тем, в некоторых
странах отсутствуют данные, подтверждающие
медико-социальный эффект от введения налогов на дискреционные продукты. Это объясняется недостатком исследований в данной области.
Несмотря на то, что введение налога привело к
положительному экономическому и социальному эффекту, Европейский союз принял против
налога ряд санкций и он был отменен в Дании
и Эквадоре. Отмена налога объясняется отсутствием четких критериев отнесения продуктов
питания к вредным для здоровья и не подготов-

Таблица 1. Налог на разные группы товаров дискреционных продуктов в развитых странах
Объект налогообложения

Страна

Размер налога

Эффект

1. Вес жира и жир, используемый при производстве
продуктов питания;
2. Продукты с содержанием
насыщенных жиров свыше
2,3%.

Дания
2011–2013 гг.

2,5 евро на 1 кг насыщенных
жиров
НДС 25%

улучшение здоровья населения

1. Безалкогольные сладкие
напитки;
2. Конфеты и шоколад.

Финляндия
2011 г.

0,95 евро с килограмма мороженного или конфет;
0,11 евро с литра безалкогольных напитков;.
Для напитков с содержанием
сахара более 0,5% была установлена ставка в 0,22 евро

— дополнительные доходы
для бюджета;
— данных о влиянии сборов
на здоровье населения не
собирается.
— падение потребления
сахара и сахаросодержащих
напитков.

Сладкие напитки

Франция

7,5 евро с гектолитра сладких
напитков

— дополнительные доходы
для бюджета (300 млн. евро в
год);
— снижение потребления
сладких напитков среди молодежи и населения с низким
уровнем дохода
— сокращение производителями ингредиентов неблагоприятно воздействующих на
здоровье

Сахар, соль и метилксантины в подготовленных к
упаковке продуктах

Венгрия
2011 г.

акциз на содержание сахара,
соли и метилксантинов (к ним
относится, кроме прочего,
кофеин) в подготовленных к
упаковке продуктах

— снижение объемов покупок
на 25–30%
— сокращение производителями ингредиентов неблагоприятно воздействующих на
организм

1 песо на 1 литр (10%)
8% к розничной цене

снижение потребления данной группы товаров от 12 до
17%

1. Сахаросодержащие наМексика
питки;
2014 г.
2. Снеки, и другие продукты
с содержанием какао, мороженое, пудинги, конфеты и
арахисовое масло (продукты с калорийностью выше
275 ккал на 100 грамм)
Источник: составлено авторами
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ленностью общества к введению данного налога.
Поскольку дискреционные продукты потребляются чаще всего населением с низким
уровнем доходов, то можно выделить еще одну
экономическую меру в борьбе за здоровье населения — повышение покупательной способности
потребителей. К основным методам повышения
покупательной способности можно отнести: политику государства в области формирования и
распределения денежных доходов; функционирование системы социальной защиты. Данные
меры имеют прямое воздействие на структуру
потребления и качество питания.
Хотелось бы отметить, что использование
вышеперечисленных инструментов воздействия государства на рацион питания и на продовольственную среду принесет ожидаемый
экономический и социальный эффект только
в том случае, если они будут использоваться
в совокупности. Не возможно решить проблему потребления вредных продуктов только запретами или, напротив, экономическими или
неэкономическими инструментами. Как показывает практика, «запретительные» законы не
приводят к сокращению числа потенциальных
покупателей, а могут увеличить рынок нелегальной продукции, что нанесет еще больший
вред здоровью населения. И пока органы власти
выбирают какой из инструментов применять,
производители продолжают активно продвигать
вредные продукты питания. По нашему мнению
любые регулирующие решения со стороны государства, должны быть безопасными и достижимыми. Например, Международная ассоциация
снижения вреда (IHRA) предлагает концепцию
«снижения вреда» в качестве основного метода, направленного на сокращение последствий,
связанных с потреблением продукции, способной причинить вред. В основе данной концепции лежит понимание того, что большинство
людей не могут или не хотят прекратить потреблять вредную продукцию по разным причинам. В силу этого данный метод учитывает потребности людей и основан не на принуждении
и запрете, а на содействии. Согласно статистическим данным IHRA, предложенная ими концепция является эффективным, осуществимым,
практичным, безопасным, а самое главное, экономически целесообразным решением. Исходя из всего вышесказанного очевидно, что без
участия государства и его соответствующей политики проблему качества питания не решить.
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Как говорит директор департамента питания в
области здоровья и развития ВОЗ д-р Франческо
Бранка: «Страны должны задуматься о том, как
они руководят системой питания. Это означает работу в нескольких направлениях, включая
сельское хозяйство, производство продуктов
питания, распределение и розничную торговлю,
здравоохранение, социальное благосостояние и
образование».
Заключение
Данная статья утверждает, что сокращение
производства и потребления дискреционных
продуктов является важнейшей частью устойчивости продовольственной системы и первым
шагом в направлении улучшения и сохранения
здоровья людей и экологии планеты. Сокращение производства и потребления дискреционных продуктов позволило бы снизить объемы
выбросов углерода в атмосферу и снизить объемы потребления питьевой воды, т. к. производство основных продуктов питания, оставляет меньший экологический след (в частности
производство овощей, молочных продуктов и
зерна), тем самым это могло бы обеспечить рост
питательной выгоды при незначительных экологических затратах. В связи с этим, возникает
необходимость подвергнуть сомнению массовое
производство и распространение дискреционных продуктов и непрерывный целенаправленный маркетинг для более низких социально-
экономических групп населения и детей. Задача
состоит в том, чтобы обеспечить равные возможности для всех социально-экономических
групп населения таким образом, чтобы семьи,
живущие с низким доходом, делали свой выбор
в пользу окружающей среды, но вместе с этим
основное внимание уделялось улучшению качества питания.
В этой связи представляется целесообразным создание такой системы, которая с одной
стороны позволяла бы развивать предпринимательство в сфере продовольствия, с другой стороны сохраняла людям здоровье и окружающую
среду. Так, в дискуссионном документе «Оценка
воздействия мер политики на формирование
здоровой продовольственной среды и оздоровление рациона питания» сказано, что «продовольственные системы влияют на то, какие
пищевые продукты физически и финансово
доступны, удобны и желательны для человека,
то есть на продовольственную среду. Продо-
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вольственная среда в сочетании с отдельными
факторами, такими как доход, знания, время
и предпочтения, влияет на рацион питания. В
свою очередь, рацион питания определяет пищевой статус и уровень риска неинфекционных
заболеваний (НИЗ)» (UNSCN Quarterly Newsletter,
2017). Очевидным является тот факт, что необходимо проводить дальнейшие исследования в

•

2019

•

№ 5 (174)

этой области, направленные на переход к устойчивому рациону питания и заменять дискреционные пищевые продукты с целью минимизации экологических и социальных последствий
при максимальном качестве питания, особенно
среди более бедных социально-экономических
групп населения.
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Отсутствие у страны заметных успехов в инновационном развитии побуждает искать новые
подходы к оценке и проектированию институциональных реформ в российском секторе знаний.
Одним из таких подходов является количественный анализ соотношений альтернативных способов
исполнения функций социальных взаимодействий в области организации производства и управления, а также организационной культуры. В данной статье этот подход применяется не только для
оценки состояния организации управления сектором НИОКР и инноваций, контролируемым государством, но и для оценки масштабов самого этого сектора.
Ключевые слова: НИОКР, инновации, государственный сектор знаний, властная вертикаль, централизованная тематика, назначаемость руководителей.
Очевидно, что российское государство, задавшись целью перевода страны на инновационный путь развития, делает ставку в развитии
НИОКР и инноваций в стране на прямое участие в этой деятельности организаций, контролируемых государством, и на соответствующие
госзакупки (прямое государственное финансирование НИОКР и инноваций). В 1-м случае
государство стремиться заставить организации
заниматься НИОКР и инновациями, пользуясь
их подконтрольностью, во 2-м — на основе соответствующего госзаказа, причем зачастую оба
способа побуждения к НИОКР и инновациям
используются государством одновременно, например, когда соответствующий заказ исполняет организация, контролируемая государством.
Пример использования 1-го способа — побуждение крупнейших госкомпаний принять и реализовывать с 2011 г. программы инновационного
развития (ПИР), состоящие из программ НИОКР
и инноваций, по инициативе Президента РФ
[1, с. 10], 2-го — введение госзадания в области
научно-технической деятельности, заработавшего с 2015 г.
Подтверждением сказанному в начале предыдущего абзаца являются данные о динамике
долей собственности, контролируемой государством, во внутренних затратах на НИОКР (или

внутренних затратах на исследования и разработки — ВЗИР) и затратах на инновации и долей
источников их финансирования, контролируемых государством, во ВЗИР и затратах на инновации.
В таблице 1 представлены данные о долях
собственности, контролируемой государством,
во ВЗИР и затратах на инновации.
В таблице 2 представлены данные о долях
источников финансирования, контролируемых
государством, во ВЗИР и затратах на инновации.
Таблица 1 показывает, что, начиная с 2000 г.,
российское государство постоянно расширяло
контроль над собственностью, занятой во ВЗИР,
и какая-то стабилизация доли собственности,
контролируемой государством, во ВЗИР, наступила в 2017 г. Она также показывает, что, начиная с 2011 г., российское государство резко расширило контроль над собственностью, занятой в
инновациях, хотя с 2015 г. начиналось его определенное ослабление. Таблица 2 показывает, что,
начиная с 2011 г. российское государство усиливало контроль над источниками финансирования ВЗИР и затрат на инновации, хотя в 2016 г.
наступили его стабилизация в части источников
финансирования ВЗИР и некоторое ослабление
в части источников финансирования инноваций. Тем не менее, представленные цифры по-
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Таблица 1. Доли собственности, контролируемой государством, во ВЗИР и затратах на инновации в
2000–2017 гг.,%
Доля собственности, подконтрольной
государству

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Во ВЗИР

64,7

65,7

68,9

68,5

79,7

82,6

84,4

87,4

89,7

89,9

2. В затратах на инновации

н/д

н/д

н/д

55,2

61,6

89,9

93,0

89,6

80,0

76,3

Источник: составлено авторами.
Примечание — Доля собственности, контролируемой государством, во ВЗИР была определена на основе публикуемых НИУ
ВШЭ данных о долях во ВЗИР государственного и предпринимательского секторов науки, сектора высшего образования (сектор некоммерческих организаций — благотворительные организации, союзы, ассоциации и т. д. — точнее, его собственность,
государству неподконтролен). При этом госсектор (НИИ, подведомственные ФОИВ и другим госорганам) полностью контролируется государством, а предпринимательский сектор (НИИ, принадлежащие производственным компаниям, сами эти
компании, если они осуществляют ВЗИР, частные коммерческие НИИ и т. д.) и сектор высшего образования контролируются
государством частично. Доля предпринимательского сектора, контролируемого государством, была определена по доле затрат на НИОКР, осуществленных по ПИР госкомпаний, в общей величине ВЗИР предпринимательского сектора, а таковая
сектора высшего образования — по доле государственных вузов в общей численности студентов российских вузов.
Доля собственности, контролируемой государством, в затратах на инновации, была определена на основе сведений о затратах на инновации и затратах на инновации в НИР, публикуемых НИУ ВШЭ, данных о затратах на инновации госкомпаний в
рамках ПИР и о доле секторов, контролируемых государством, во ВЗИР, кроме предпринимательского сектора. На основе последнего показателя была определена величина затрат на инновации в НИР секторов, контролируемых государством, кроме
предпринимательского сектора, т. е. на госсекторов науки и высшего образования, имея в виду, что затраты на инновации в
НИР предпринимательского сектора, контролируемого государством, уже учтены в затратах на инновации госкомпаний по
ПИР.

Таблица 2. Доли источников финансирования, контролируемых государством, во ВЗИР и затратах на
инновации 2011–2016 гг.,%
Доли источников финансирования,
контролируемые государством

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Во ВЗИР

82,0

91,9

89,2

90,8

92,0

92,9

92,9

2. В затратах на инновации

48,7

58,6

68,8

72,0

75,7

71,3

н/д

Источник: составлено авторами.
Примечание — Доля источников финансирования, контролируемых государством, во ВЗИР, была определена на основе публикуемых НИУ ВШЭ данных о долях во ВЗИР средств государства (средств государственного бюджета, ассигнований на
содержание образовательных учреждений высшего образования, средств организаций государственного сектора науки),
предпринимательского сектора, образовательных учреждений высшего образования (средства некоммерческих организаций и иностранных источников государству неподконтрольны). При этом средства государства полностью контролируются
государством, а средства предпринимательского сектора и образовательных учреждений высшего образования контролируются им частично. Их контролируемые государством доли во ВЗИР были определены по долям соответствующих секторов,
контролируемых государством, во ВЗИР.
Доля источников финансирования, контролируемых государством, в затратах на инновации, была определена на основе
данных о затратах на технологические инновации (составляющих 99% всех затрат на инновации) по основным видам деятельности и источникам финансирования, публикуемым НИУ ВШЭ, а именно о собственных средствах организаций, средствах бюджетов всех уровней (средства фондов поддержки науки и техники, иностранные инвестиции и прочие источники
государству неподконтрольны). При этом собственные средства организаций подконтрольны государству лишь частично, а
бюджетов всех уровней — полностью. Подконтрольная государству часть собственных средств организаций была определена
на основе доли собственности, подконтрольной государству, в затратах на инновации.

казывают, что инновационное развитие российской экономики государство взяло на себя, т. е.
делает ставку в нем на государственный сектор
знаний. Это требует изучения вопроса, насколько эффективно организовано управление инновационным развитием страны в той его части,
которая контролируется государством.
Адекватное управление подконтрольными
государству организациями, осуществляющими НИОКР и инновации, возможно только через
властную вертикаль, предполагающую прямую

подчиненность субъектов управления этих организаций органам исполнительной власти, в
частности федеральным (ФОИВ). Она характерна для организаций (НИИ и вузов) государственных секторов науки и высшего образования, полностью контролируемых государством.
Ее не может быть в секторе некоммерческих
организаций, неподконтрольном государству. В
предпринимательском же секторе во властную
вертикаль встроены только субъекты управления производственных ГУПов (государственных
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унитарных предприятий) и учрежденных ими в
форме тех же ГУПов дочерних компаний, включая НИИ. Субъекты же управления госкомпаний,
созданных в форме акционерных обществ, лишь
часть акций которых находится в собственности
государства (например, Газпрома, НК Роснефть),
и даже акционерных обществ, 100% акций которых находится в госсобственности, и государственных корпораций (госкорпораций), капитал
которых полностью принадлежит государству,
во властную вертикаль не встроены. Их высшими органами управления выступают собрания
акционеров, советы директоров [2] и наблюдательные советы [3] соответственно.
Соответственно, во властную вертикаль не
встроены НИИ, учредителями (собственниками)
которых выступают производственные госкомпании (кроме ГУПов) или их дочерние производственные компании, а именно в этих НИИ
работает большая часть российских исследователей.
В таблице 3 представлены данные о долях
властной вертикали во ВЗИР и затратах на инновации. Из таблицы 3 хорошо видно, что доли
властной вертикали во ВЗИР и затратах на инновации существенно ниже долей в них собственности, контролируемой государством, причем
тенденция к росту первых сменилась стабилизацией в 2011 и 2015 г. соответственно и некоторым снижением доли властной вертикали в затратах на инновации в 2017 г. Если в 2017 г. доля
собственности, контролируемой государством,
во ВЗИР, составляла 89,9%, то доля в них властной вертикали составила 39,3%. Это значит, что
только 44,4% (39,9/89,9*100) ВЗИР, осуществлявшихся организациями, подконтрольными государству, управлялись органами исполнительной
власти. Если в 2017 г. доля собственности, кон-
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тролируемой государством, в затратах на инновации составляла 76,3%, то доля в них властной
вертикали — только 15,7%. Это значит, что только 20,6% (15,7/76,3*100) затрат на инновации,
осуществлявшихся организациями, контролируемыми государством, управлялись органами
исполнительной власти.
Таким образом, российское государство в
значительной мере не использует для повышения управляемости с его стороны подконтрольных ему организаций, осуществляющих НИОКР
и инноваций, такую возможность, как прямое
подчинение их субъектов управления властной
вертикали. В связи с этим можно рекомендовать
такое подчинение для субъектов управления
акционерных обществ, контролируемых государством, и госкорпораций, путем соответствующего изменения законодательства или путем
превращения акционерных обществ со 100%
акций в собственности государства и госкорпораций в ГУПы, далее, национализацию принадлежащих госкомпаниям НИИ с передачей их в
непосредственное подчинение ФОИВ.
Адекватное управление государством НИОКР и инновациями через подконтрольные ему
источники их финансирования основывается
на утверждении государством тематики НИОКР и инноваций их исполнителям. Утверждением тематики государством (центром) является поручение государственными органами
исполнителям осуществления НИОКР и инноваций на темы, определенные государством
или отобранные ими из тем, предлагаемых
самими исполнителями (по конкурсу или без
него). Наряду с централизованной тематикой
существует децентрализованная тематика, когда организации-исполнители самостоятельно
определяют тематику работ, а государство их

Таблица 3. Доли властной вертикали во ВЗИР и затратах на инновации в 2000–2017 гг.,%
Доли властной вертикали

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Во ВЗИР

31,5

34,3

40,1

2. В затратах на инновации

н/д

н/д

н/д

39,3

41,7

39,4

40,3

40,7

41,1

39,3

9,7

13,9

15,4

17,5

17,2

17,0

15,7

Источник: составлено авторами.
Примечание — Доля властной вертикали во ВЗИР была определена на основе данных о доле во ВЗИР государственного сектора науки, публикуемых НИУ ВШЭ, ранее определенной доле во ВЗИР государственного сектора высшего образования и доле
ГУПов во ВЗИР. Последняя была определена по данным о долях во ВЗИР предпринимательского сектора и сектора некоммерческих организаций, публикуемым НИУ ВШЭ, и доле ГУПов в ВВП, созданном этими секторами, установленной на основе
данных расчета доли госсектора в ВВП, осуществленного РАНХиГС.
Доля властной вертикали в затратах на инновации была установлена на основе данных о затратах на инновации, публикуемых НИУ ВШЭ, затратах на инновации в НИР секторов, подчиняющихся властной вертикали (кроме предпринимательского
сектора), т. е. государственных секторов науки и высшего образования, затратах на инновации производственных ГУПов.
Последние были определены по данным о затратах на инновации госкомпаний в рамках ПИР и доле ГУПов в ВВП, созданном
госкомпаниями, установленной на основе данных расчета доли госсектора в ВВП, произведенного РАНХиГС.
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финансирует.
Из СССР в современную Россию перешла
практика масштабного формирования тематики
(гражданских) НИОКР, финансируемых из государственного бюджета, на децентрализованной
основе, объемы которой могут быть оценены по
доле сметного бюджетного финансирования в
источниках финансирования исследовательских
организации (НИИ и вузов). Так, в 2002 г. сметное
финансирование в структуре источников доходов НИИ академий занимало 65,0%, а НИИ министерств и ведомств — 59,6% [4, с. 38]. Система
децентрализованного установления тематики
НИОКР чревата дублированием исследований,
мелкотемьем и, главное, опасностью пройти
мимо перспективных направлений исследований. Как известно, российская наука в начале
XXI в. оказалась отстающей по многим направлениям исследований, составляющим мировой
тренд НИОКР. В этих условиях российское руководство стало принимать целенаправленные
меры по сокращению доли децентрализованной
тематики в финансируемых им НИОКР.
Среди этих мер можно назвать увеличение
доли в общем финансировании РАН средств,
направляемых на финансирование программ
НИОКР отделений РАН и Президиума РАН. Эти
средства затем распределялись между НИИ РАН
(затем ставшими НИИ ФАНО, а сейчас — Минобрнауки) по конкурсу, т. е. были финансированием централизованно утверждаемой тематики,
так как отделения и Президиум РАН фактически
играли роль органов государственного управления НИОКР. Доля этих средств возросла с 10% в
2003 г. до 20% в 2004 г. [4, с. 33–34].
Другой важнейшей мерой стала замена
сметного финансирования бюджетной субсидией на финансовое обеспечение выполнения
госзадания в сфере науки, которая распределяется на финансирование централизованной
и децентрализованной тематики. К централизованной тематике относятся директивные
НИОКР и проекты лабораторий, из которых
последние
отбираются
государственными
органами-учредителями исследовательских организаций, по конкурсу. К децентрализованной
тематике относятся проекты развития, отбираемые по конкурсу самими исследовательскими организациями, проекты ведущих ученых,
несмотря на то, что сами ведущие ученые для
целей господдержки отбираются по конкурсу госорганами-учредителями, ресурсное обе-
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спечение. В 2017 г. доля централизованной
тематики в соответствующих субсидиях, полученных учреждениями высшего образования,
подведомственными Минобрнауки, составила
50% (в том числе доля директивной тематики —
10, проектов лабораторий — 40 [5]), а децентрализованной — также 50% (в том числе доли проектов развития — 25, обеспечения деятельности
лучших исследователей — 15, ресурсного обеспечения — 10 [5]).
Несмотря на существенное увеличение доли
централизованной тематики в НИОКР, финансируемых за счет бюджета, российское государство
как будет показано ниже, далеко не полностью
использовало соответствующую возможность
увеличения управляемости с его стороны осуществляемых в стране НИКОР и инноваций.
Ситуация с централизованным утверждением тематики инноваций значительно хуже, прежде всего потому, что доля бюджетных средств
в источниках финансировании затрат на инновации значительно меньше, чем в источниках
финансирования ВЗИР. Так, в 2016 г. затраты
на инновации составили 1284,6 млрд. руб., тогда как израсходованные на их финансирование
средства федерального составили 392,9 млрд.
руб.,, а региональных и местных — 3,2 млрд. руб.
[6], всего — 396,1 млрд. руб. Таким образом, доля
средств бюджета в затратах на инновации составила в 2016 г. 30,8% (396,1/1284,6*100). В этом же
году доля средств бюджета во ВЗИР составила
55,4% [7].
Кроме того, российское государство не разрабатывает и не утверждает программы инновационного развития (ПИР) госкомпаний, несущих основную нагрузку по инновационному
развитию, в том числе планы инноваций, т. е.
не утверждает тематику инноваций при расходовании такого контролируемого государством
источника их финансирования, как собственные средства госкорпораций. Интересно, что
государство (ФОИВ и т. д.) не утверждает ПИР
не только тех госкомпаний, акции (капитал) которых принадлежит ему лишь частично, но и
тех госкомпаний, капитал которых находится в
полной собственности российского государства,
а именно производственных ГУПов, госкорпораций и акционерных обществ со 100% акций
в собственности государства. Так ПИР ФГУП
«ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» на 2011–2015 гг.
был утвержден генеральным директором ФГУП
«ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» [8]. ПИР госкорпо-
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рации «Ростехнологии» на период 2011–2020 гг.
был утвержден ее Наблюдательным советом [9].
ПИР акционерного общества АО «Системный
оператор Единой энергетической системы» на
2016–2020 гг. и на перспективу до 2025 г. был
утвержден решением Совета директоров акционерного общества [10].
Федеральный
центр, естественно, не
утверждает и отчетов об исполнении ПИР госкомпаний. Очевидно, что мониторинг разработки и исполнения ПИР госкомпаниями, которым занимается Межведомственная комиссия
по технологическому развитию президиума
президентского Совета по модернизации экономики и инновационному развитию, а также
экспертиза ПИР госкомпаний, к которой привлекаются ФОИВ (на предмет соответствия отраслевой научно-технологической политике —
Минздрав, Минэнерго, Минпромторг, Минтранс
и т. д., на предмет сотрудничества с НИИ и вузами — Минэкономиразвития, и пр.) [1, с. 13], далеко не равнозначна участию федерального центра в разработке тематики инноваций (а также
НИОКР) и утверждению ПИР, означающему на
порядок иной уровень ответственности ФОИВ
за их тематику.
О ситуации с утверждением тематики российских НИОКР и инноваций государством говорят данные о долях централизованной тематики НИОКР и инноваций во ВЗИР и затратах на
инновации. Данные, представленные в таблице
4, характеризуют ситуацию в отношении ВЗИР
с 2015 г., когда российское государство резко
увеличило долю централизованной тематики
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НИОКР, а затрат на инновации — с 2011 г., когда
крупнейшие госкомпании обязали принимать и
реализовывать ПИР.
Из таблицы 4 следует, что доля централизованной тематики во ВЗИР существенно
ниже, чем доля в них источников финансирования, контролируемых государством. Если
в 2017 г. доля централизованной тематики во
ВЗИР составляла 62,0%, то доля в них источников финансирования, контролируемых государством — 92,9%, т. е. лишь 66,8% (62,1/92,9*100)
контролируемых государством средств в 2017 г.
расходовались на НИОКР по тематике, утвержденной государством. При этом доля централизованной тематики демонстрируют тенденцию
к снижению. Доля централизованной тематики
в затратах на инновации также была существенно ниже доли в них источников финансирования, контролируемых государством, хотя у первого показателя наблюдается стабильный рост.
Если в 2016 г. доля централизованной тематики
в затратах на инновации составляла 36,8%, то
доля источников финансирования, контролируемых государством — 71,3%, т. е. лишь 51,6%
(36,8/71,3*100) контролируемых государством
средств расходовались на инновации по тематике, утвержденной государством.
Таким образом, российское государство в
значительной мере не использует для повышения управляемости с его стороны российских
НИОКР и инноваций такую возможность, дающуюся ему подконтрольностью источников
их финансирования, как утверждение их тематики. Для повышения доли централизованной

Таблица 4. Доли централизованной тематики во ВЗИР и затратах на инновации в 2011–2017 гг.,%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Во ВЗИР

Доли централизованной тематики

н/д

н/д

н/д

н/д

66,7

64,0

62,0

2. В затратах на инновации

14,4

26,9

26,0

29,2

34,4

36,8

н/д

Источник: составлено авторами.
Примечание — Доля централизованной тематики во ВЗИР была определена на основе публикуемых Минобрнауки данных
о структуре ВЗИР по источникам финансирования, исходя из того, что централизованная тематика представления только в
расходах бюджета и расходах секторов науки (государственного и предпринимательского, секторов высшего образования и
некоммерческих организаций). Ее нет в долях собственных средств организаций, ассигнований из бюджета на содержание
вузов (поскольку государство не поручает осуществлять НИОКР за счет этих средств), средств внебюджетных фондов (поскольку они не подчиняются органам исполнительной власти) и иностранных источников. Доля средств бюджета во ВЗИР по
централизованной тематике была определена путем уменьшения доли средств бюджета на долю во ВЗИР децентрализованной тематики, представленной в субсидиях на финансовое обеспечение выполнения госзадания в сфере науки. Доля средств
секторов науки во ВЗИР по централизованной тематике была определена путем умножения суммарной доли их средств во
ВЗИР на долю средств бюджета во ВЗИР по централизованной тематике, исходя из того, что часть получаемых секторами
бюджетных средств по централизованной тематике тратится ими на внешние НИОКР, будучи представленной в их расходах
в той же пропорции, что и в их финансировании.
Доля централизованной тематики в затратах на инновации определялась по той же схеме на основе данных, публикуемых
НИУ ВШЭ. При этом, в связи с тем, что данные о структуре расходов бюджета отсутствуют, а в состав собственных средств
организаций включены их расходы (секторов) на внешние закупки, в расчете использовались соответствующие пропорции,
сложившиеся в сфере НИОКР, например доля централизованной тематики в средствах бюджета.

41

Экономическая теория

тематики во ВЗИР можно рекомендовать соответствующую перестройку структурных элементов госзадания в сфере науки: сокращение
доли проектов развития, привязка доли ресурсного обеспечения организации к доле централизованной тематики, превращение конкурса лучших исследователей в вариант конкурса
проектов лабораторий. Для повышения доли
централизованной тематики во ВЗИР и затратах
на инновации можно рекомендовать переход
органов государственного управления к разработке и утверждению ПИР госкомпаний.
Для того, чтобы государственное управление
подконтрольными организациями, осуществляющими НИОКР и инновации, было эффективным, в качестве главного финансового показателя им должна устанавливаться не прибыль, а
затраты на содержание, что означает их фактическое превращение в бюджетные организации.
Подконтрольность государству производственной организации, главным финансовым показателем деятельности которой является прибыль,
при прочих равных условиях, обусловливает ее
незаинтересованность в максимизации долгосрочной прибыли и, наоборот, крайнюю заинтересованность в максимизации краткосрочной прибыли. Максимизации же краткосрочной
прибыли затраты на НИОКР и инновации мешают, в связи с чем организации, подконтрольные
государству (речь идет прежде всего о госкомпаниях), стремятся либо уйти от этих затрат, либо
занимаются имитацией соответствующей деятельности, обналичивая затраты на нее и получая налоговые льготы за НИОКР и инновации.
Именно в силу стремления госкомпаний к максимизации краткосрочной прибыли их затраты

на НИОКР и инновации до 2011 г. находились на
крайне низком уровне, а для его повышения —
за счет принятия и реализации ПИР — пришлось
прибегнуть к принудительным мерам (см. выше).
Коммерческие НИИ, подконтрольные государству, также не заинтересованы в максимизации
долгосрочной прибыли, т. е. в долгосрочных связях с заказчиками, в связи с чем стремятся завышать цену на НИОКР, по возможности снижать
качество выполненных работ, активно участвуют в коррупционных схемах и т. д.
Данные, приведенные в таблице 5, характеризуют доли бюджетных организаций во ВЗИР
и затратах на инновации. Из таблицы 5 также
видно, что доля бюджетных организации в затратах на инновации крайне низка, хотя и имеет
небольшую тенденцию к росту. При этом данная
доля была в несколько раз ниже доли в затратах
на инновации собственности, контролируемой
государством. Если в 2016 г. первая составила
12,9%, то последняя — 80,0. Даже если все бюджетные организации считать контролируемыми
государством, то их доля в затратах на инновации, осуществлявшихся контролируемыми государством организациями, составит всего 16,1%
(12,9/80,0*100).
Долей бюджетных организаций во ВЗИР может быть увеличена, прежде всего, посредством
национализации НИИ, принадлежащих госкорпорациям, с их передачей в собственность органов исполнительной власти (ФОИВ). Доля бюджетных организаций в затратах на инновации
может быть увеличена, прежде всего, путем превращения в бюджетные организации госкомпаний, в том числе ГУПов. Это позволит заставить
госкомпании работать в интересах общества, а

Таблица 5. Доли бюджетных организаций во ВЗИР и затратах на инновации в 2000–2017 гг.,%
Доля бюджетных организаций

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Во ВЗИР

28,7

31,1

38,2

37,5

40,1

38,0

38,9

39,4

40,0

38,5

2. В затратах на инновации

н/д

н/д

н/д

5,7

10,0

10,0

12,3

12,5

12,9

н/д

Источник: составлено авторами.
Примечание — Доля бюджетных организаций во ВЗИР была определена на основе публикуемых НИУ ВШЭ и ранее определенных данных о долях во ВЗИР государственного сектора науки, государственного сектора высшего образования и сектора
некоммерческих организаций, имея в виду, что только организации этих секторов являются бюджетными (коммерческими
являются организации предпринимательского сектора науки и частного сектора высшего образования).
Доля бюджетных организаций в затратах на инновации была определена по данным о затратах на инновации в НИР и доле
бюджетных организаций во ВЗИР, имея в виду, что бюджетные организации представлены только в инновациях в НИР (инновации в остальных видах экономической деятельности осуществляют коммерческие организации).
Из таблицы 5 видно, что рост доли бюджетных организаций во ВЗИР, происходивший с начала века, в 2010 г. сменился на ее
стабилизацию приблизительно на уровне 40%. При этом доля бюджетных организаций во ВЗИР была существенно ниже доли
в них собственности, контролируемой государством. Так, если в 2017 г. первая составила — 38,5%, то последняя –89,9%. Таким
образом, даже если все бюджетные организации считать контролируемыми государством, то доля государственных бюджетных организаций во ВЗИР, осуществлявшихся подконтрольными государству организациями, составила только 42,8%
(38,5/89,9*100).
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не самих себя.
Очевидно, что адекватное управление государством подконтрольными ему организациями, осуществляющими НИОКР и инновациями, невозможно без назначения руководителей
этих организаций на должности.
К сожалению, в последние годы существования СССР, на фоне общей волны демократизации управления в виде выборов руководителей
предприятий их трудовыми коллективами, в
нашей стране была введена выборность руководителей НИИ [11] и ректоров вузов [12, с. 106].
Выборность руководителей НИИ и ректоров вузов в целом сохранилась до наших дней в госсекторах науки и высшего образования, организации которых подконтрольны государству,
хотя в последнее десятилетие сформировалась
система изъятий из соответствующего правила.
Выборность ректоров вузов была отменена для
ректоров МГУ им. М. В. Ломоносова и Санкт-
Петербургского государственного университета,
назначаемых на должности Президентом РФ,
ректоров федеральных университетов, назначаемых на должности Правительством РФ [13].
Выборность руководителей НИИ отменена для
руководителей государственных научных центров, например для руководителя Национального исследовательского центра «Курчатовский
институт», назначаемого на должность Правительством РФ [14].
В предпринимательском секторе, контролируемом государством, назначаемость руководителей организаций государством действует
только в отношении руководителей организаций,
капитал которых находится в 100-процентной и
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прямой собственности государства, а именно в
отношении руководителей ГУПов, акционерных
обществ со 100% акций в собственности государства и госкорпораций. Так, генеральный директор ФГУП «Почта России» был назначен на
должность приказом Министра связи и массовых коммуникаций РФ [15], генеральный директор ОАО «РЖД» со 100% акций в собственности
государства — распоряжением Правительства
РФ [16], руководитель корпорации «Ростехнологии» — указом Президента РФ [17]. Руководители
же других контролируемых государством организации предпринимательского сектора государством не назначаются, например Председатель Правления ПАО «Газпром» был избиран на
должность Советом директоров общества [18].
В таблице 6 представлены данные о долях
назначаемости государством руководителей организаций во ВЗИР и затратах на инновации, на
основе которых может быть оценена степень назначаемости государством руководителей организаций, осуществляющих НИОКР и инновации,
контролируемых государством.
Из таблицы 6 видно, что доля назначаемости
руководителей во ВЗИР постоянно снижается,
основной причиной чего является ликвидация
производственных ГУПов. При этом доля назначаемости во ВЗИР существенно ниже, чем доля
в них собственности, контролируемой государством. Если в 2017 г. первая составляла 28,4%,
то вторая — 89,9%. Это значит, что только 31,6%
(28,4/89,9*100) ВЗИР, осуществленных контролируемыми государством организациями, были
осуществлены организациями, руководство которых назначается государством.

Таблица 6. Доля назначаемости государством руководителей организаций во ВЗИР
и затратах на инновации в 2011–2017 гг.,%
Доля назначаемости руководителей организаций

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Во ВЗИР

43,9

39,2

40,4

40,3

34,0

31,5

28,4

2. В затратах на инновации

н/д

16,3

16,1

18,4

17,1

12,3

н/д

Источник: составлено авторами.
Примечание — Доля назначаемости государством руководителей организаций во ВЗИР была определена на основе данных о
долях в этих затратах государственной формы собственности и собственности госкорпораций, публикуемых НИУ ВШЭ, и долях в них избираемости руководителей организаций госсекторов науки и высшего образования (руководители организаций
частного сектора высшего образования и сектора некоммерческих организаций государством не назначаются). Последние
доли, подлежащие вычету из первых, были определены по данным о долях данных секторов во ВЗИР, публикуемым НИУ
ВШЭ и рассчитанным ранее соответственно, и данным о численности их организаций, в том числе организаций, руководители которых назначаются государством, и их относительных размерах этих организаций. Доля назначаемости государством руководителей организаций в затратах на инновации была определена на основе данных о долях госсобственности
и собственности госкорпораций в затратах на инновации, публикуемым НИУ ВШЭ, и долях в данных затратах инноваций в
НИР, приходящихся на госсекторы науки и высшего образования с избираемым руководством организации. Последние доли,
подлежащие вычитанию из первых, были определены по данным о затратах на инновации и объемах инноваций в НИР,
приходящиеся на госсекторы науки и высшего образования с избираемым руководством организаций, устанавливаемых по
долям этих секторов во ВЗИР.
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Из таблицы 6 также видно, что доля назначаемости руководителей в затратах на инновации постоянно снижается, что объясняется,
прежде всего, тем, что все большая доля инноваций, осуществляемых контролируемыми государством организациями, осуществляется госкомпаниями, капиталом которых государство
владеет частично или косвенно. При этом доля
назначаемости руководителей государством в
затратах на инновации существенно ниже, чем
доля в них собственности, контролируемой государством. Если в 2016 г. первая составляла 12,3%,
то вторая — 80,0%. Это значит, что только 15,4%
(12,3/80,0*100) затрат на инновации, осуществленных организациями, контролируемыми государством, были осуществлены организациями,
руководство которых назначается государством.
Таким образом, российское государство в
значительной мере не использует возможности
по усилению управляемости с его стороны подконтрольных ему организаций, осуществляющих НИОКР и инновации, в виде назначаемости
их руководителей.
Увеличить долю назначаемости руководителей во ВЗИР, осуществляемых подконтрольными государству организациями, позволит отмена выборности руководителей НИИ госсектора и
национализация части НИИ предпринимательского сектора науки. Увеличить таковую в инновациях, осуществляемых контролируемыми
государством организациями, позволит национализация ряда госкомпаний с частичным или
непрямым владением их акциями (капиталом)
государством, либо внесение изменений в законодательство об акционерных обществах, которые позволили бы государству назначать их руководителей в соответствующих случаях.
Таким образом, российское государство, поставив под свой контроль подавляющую долю
собственности в стране, занятую в НИОКР и инновациях, а также источников их финансирования, уделило абсолютно недостаточное налаживанию системы их эффективного использования.
Субъекты управления многих подконтрольных
государству организаций сектора НИОКР и инноваций не подчинены властной вертикали, недостаточно участие государства в утверждении
тематики НИОКР и инноваций, оплачиваемых
из источников, контролируемых государством, в
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качестве главного финансового показателя подконтрольных организаций фигурирует прибыль,
не заинтересовывающая их в осуществлении
ВЗИР и затрат на инновации, государство не назначает основную массу руководителей подконтрольных организаций. Возможно поэтому, несмотря на все усилия, российскому государству
так и не удается вывести сектор НИОКР и инноваций из депрессивного состояния.
Примененный здесь инструментарий исследования (изучение количественных соотношений между альтернативными способами
выполнения социальных функций, которые условно могут быть разделены на «государственные» и «частные») может быть использован в
рамках анализа институциональной среды сектора знаний на основе Х–Y‑теории С. Г. Кирдиной [19], требующей обеспечения соотношения
между государственными (или Х-) и частными
(или Y-) способами исполнения соответствующих функций в странах «восточного» типа, к
которым относится и Россия, в пропорции 67,5
к 32,5. В этом случае оценивается соответствие
рассмотренных в настоящей статье долей «государственного» исполнения соответствующих
функций (закрепление благ, обмен, устройство
и форма управления, критерий эффективности,
замещение должностей) Х‑норме, равной 67,5%.
На основе этого анализа российскому государству может быть рекомендовано существенное
сокращение долей собственности, контролируемой государством, во ВЗИР и затратах на инновации, а также долей в них источников их финансирования, контролируемых государством,
которые, как видно из таблиц 1 и 2, значительно
превышают Х‑норму 67,5%, путем приватизация части НИИ госкомпаний, увеличения доли
в затратах на инновации предпринимательского сектора, не контролируемого государством,
увеличение его доли этого сектора в финансировании НИОКР. Что касается рекомендаций,
вытекающих из оценки соответствия Х‑норме
рассмотренных в настоящей статье долей государственного исполнения других функций, то
они аналогичны сформулированным на основе
сравнения этих долей с долями во ВЗИР и затратах на инновации собственности, контролируемой государством, и источников их финансирования, контролируемых государством.

44

Экономические науки

•

2019

•

№ 5 (174)

Библиографический список
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Программы инновационного развития компаний с государственным участием: Промежуточные итоги и
приоритеты / М. А. Гершман, Т. С. Зинина, М. А. Романов и др.; науч. ред. Л. М. Гохберг, А. Н. Клепач, П. Б. Рудник и др.; НИУ ВШЭ. — М.: НИУ ВШЭ, 2015. 128 с.
РЖД. Документы / Распоряжение Правительства РФ от 25.02.2004 № 265-р «Об утверждении Положения
о совете директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Положения о
правлении открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Положения о ревизионной
комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги» URL: http://doc.rzd.ru/doc/
public/ru%3FSTRUCTURE_ID%3D704%26layer_id%3D5104%26id%3D3970#4975.
Росатом. Органы управления. URL: https://rosatom.ru/about/management/.
Дежина, И. Г. Механизмы государственного финансирования науки в России. — М.: ИЭПП, 2006. 130 с.
Трубников Г. В. Эффективная модель государственного задания в сфере науки. URL: https://www.cbias.ru/
wp-content/uploads/2017/03/2017_03_03_03_TrubnikovGV.pdf.
Индикаторы инновационной деятельности: 2018: Стат. сборник / Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский и др.; НИУ ВШЭ. — М.: НИУ ВШЭ, 2018. 344 с. С. 195–198.
Статистика науки и образования. Выпуск 6. Затраты и источники финансирования научных исследований
и разработок: Инф.-стат. мат. — М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2018. 200 с. С. 112.
Программа инновационного развития ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» на 2011–2015 годы. URL: www.
khrunichev.ru/download/pasport_khr.pdf.
ПАСПОРТ Программы инновационного развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период 2011–2020 годов. URL: https://rostec.ru/content/files/reports/PasportPirRostec.pdf.
Системный оператор подвел итоги реализации программы инновационного развития в 2016 году URL:
https://minenergo.gov.ru/en/node/8250.
Зверев Г. М. Памяти Александра Аполлоновича Казакова. URL: https://www.polyus.info/company/books/niipolyus‑50-let/chapter06/.
Овсянников А. А. Система образования в России и образование России // Мир России. 1999. № 3. С. 73–132.
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125ФЗ (последняя редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11446/.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 220-ФЗ «О национальном исследовательском центре «Курчатовский институт». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98885/.
ПОЧТА РОССИИ. Генеральный директор. URL: https://www.pochta.ru/director.
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2017 г. № 2546-р «О назначении Белозерова Олега Валентиновича генеральным директором-председателем правления ОАО «Российские железные дороги». URL:
https://base.garant.ru/71813004/.
Сергей Чемезов назначен главой «Ростехнологий». URL: https://www.kommersant.ru/doc/829632.
Алексей Миллер избран Председателем Правления ПАО «Газпром» на новый пятилетний срок. URL: http://
www.gazprom.ru/press/news/2016/february/article266921/.
Кирдина, С. Г. Институциональные матрицы и развитие России: введение в Х-Y‑теорию. — СПб.: Нестор-
История, 2014. 468 с.

45

Экономическая теория

УДК 330.1
ГРНТИ 06.52.13

DOI: 10.14451/1.17445

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В МОДЕЛИ «ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ» Д. М. ФЛЕМИНГА
©© 2019 Лихачев Михаил Олегович
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры Экономической теории и менеджмента
Московский педагогический государственный университет, Россия, Москва
E‑mail: olegmix71@mail.ru
В статье рассматриваются базовые принципы кейнсианской модели «открытой экономики»,
разработанной Д. М. Флемингом. Автор статьи рассматривает теоретическую структуру модели, а
также практические выводы относительно использования различных видов макроэкономической
политики государства для обеспечения стабильности национальной экономики, находящейся под
воздействием международных товарных и финансовых потоков.
Ключевые слова: макроэкономическое равновесие, национальная экономика, открытая экономика,
кейнсианство, модель Д. М. Флеминга, макроэкономическая политика, бюджетно-налоговая политика,
денежно-кредитная политика, макроэкономическая стабильность.

Модели открытой экономики представляют собой класс макроэкономических моделей,
концентрирующих приоритетное внимание на
процессе взаимодействия национальной экономики с внешним миром [1]. В современных
условиях, когда национальные экономики подавляющего большинства стран плотно включились в систему международных экономических
отношений, эта проблематика является очень
актуальной. Однако события мирового кризиса 2008 г. и, последовавшей за ним, глобальной
рецессии, показали, что традиционные неоклассические представления о гибкости цен и
валютного курса как ведущих адаптационных
механизмах, обеспечивающих стабильность национальной экономики в условиях «внешних
шоков» не являются адекватными. В свете этого вновь актуальными становятся кейнсианские
подходы к анализу макроэкономических проблем и, в том числе, к проблеме макроэкономической стабильности национальной экономики
[4; 7; 8; 9].
Базовой кейнсианской моделью открытой
экономики является модель Д. М. Флеминга, разработанная еще в 60-х гг. ХХ в. [2; 3]. Однако, для
понимания исходных постулатов кейнсианского
анализа проблем открытой экономики целесообразно обратиться именно к этой модели как к
первоисточнику.

Модель Д. М. Флеминга
Исходной точкой анализа для Д. М. Флеминга является тождество национальных счетов. Он
представляет это тождество как сумму внутренних расходов и чистого экспорта:

Y = Z + NX
					

(1)

				
С = С0 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(1 − 𝑇𝑇𝑦𝑦 )𝑌𝑌

(2)

					
I = I0 – I`(i)i

(3)

Где Z — сумма потребительских расходов, инвестиций и государственных расходов
(Z = C + I + G), составляющих внутренние расходы экономики.
Равновесный объем потребительских расходов определяется на основе кейнсианской функции потребления:

Где С0 — автономные потребительские расходы, Ту — доля налогов в национальном доходе,
а MPC — предельная склонность к потреблению.
Равновесный объем инвестиций представлен линейной функцией, устанавливающей обратную зависимость инвестиций от ставки процента:

Где I0 — автономные инвестиции, а i — номинальная процентная ставка.
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Государственные расходы рассматриваются
в качестве экзогенной переменной, а равновесный объем чистого экспорта представлен как отрицательная функция от внутренних расходов и
положительная от величины номинального валютного курса в обратной котировке:

1 1
NX = NX0 − NX`(z)(C + I + G) + NX` ( ) (4)
e e

Где NX0 — автономная величина чистого
экспорта, а e — валютный курс в прямой котировке.
Кроме того, ставка процента определяется
как величина, зависимая от скорости обращения денег (v), то есть от отношения номинального национального дохода к денежной массе (М):

Y
M

					
i = i`(v)

(5)

Сальдо платежного баланса выражается как
сумма чистого экспорта товаров и услуг и чистого импорта капитала (разность импорта и
экспорта капитала) (NIK). Причем чистый импорт капитала рассматривается как величина,
напрямую зависящая от ставки процента:
		= NIK 0 + NIK`(i)i`(v)
NIK

Y
M

(6)

Где NIK0 — величина автономного чистого
импорта капитала.
Сальдо платежного баланса является суммой
чистого экспорта и чистого импорта капитала.
Макроэкономическая политика в условиях фиксированного валютного курса
Система с фиксированным курсом национальной валюты предполагает, что величина
реального валютного курса может корректироваться только за счет изменения уровня цен. Однако Д. М. Флеминг разрабатывает свою модель
для краткосрочного периода и исключает изменение уровня цен из рассмотрения. Это приводит к тому, что для системы с фиксированным

dY
=
dG
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курсом национальной валюты Д. М. Флеминг
вынужден признать возможность установления
внешнего равновесия при неравном нулю сальдо платежного баланса. Это допущение является
неизбежным следствием исключения из анализа изменения уровня цен. Ведь при неизменном уровне цен и фиксированном номинальном
курсе валюты реальный курс, если он изначально не был установлен на уровне, обеспечивающем нулевое сальдо платежного баланса, никак
не может приблизиться к этому уровню.
Влияние государственных расходов на величину национального дохода и сальдо платежного баланса может быть представлено формулами
(7) и (8).
Зависимость национального дохода от величины государственных расходов является
положительной. Характер зависимости сальдо
платежного баланса от величины государственных расходов будет зависеть от эластичности
ставки процента по величине национального
дохода при неизменном количестве денег и от
подвижности капитала, то есть от эластичности
чистого импорта капитала по величине ставки
процента. При заданной эластичности ставки
процент главную роль будет играть подвижность
капитала. Если подвижность капитала является
высокой, зависимость между сальдо платежного баланса и государственными расходами
будет прямой, поскольку реакция чистого импорта капитала на изменение ставки процента
в результате изменения национального дохода и скорости обращения денег будет сильнее
противоположной ей по знаку реакции чистого
экспорта товаров и услуг на изменение внутренних расходов. Если же параметр, характеризующий подвижность капитала невысок, реакция
чистого экспорта будет на изменение внутренних расходов будет превалировать над реакцией
чистого импорта капитала на изменение ставки
процента и сальдо платежного баланса будет изменяться в обратном отношении к изменению
государственных расходов.

1 − NX`(z)

I`(i)i`(v)
1 − (1 − NX`(z)) (MPC(1 − Ty) −
M )

dNX dNIK
NX`(z)M
i`(v)dY
+
= (NIK`(i) −
)
dG
dG
i`(v)(1 − NX`(z)) MdG

(7)

(8)
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Влияние изменения денежной массы на параметры системы с фиксированным валютным
курсом можно представить формулами (9) и (10).
Воздействие денежной массы на объем национального дохода является положительным,
а на величину сальдо платежного баланса отрицательным, поскольку зависимость ставки
процента от величины денежной массы (di/dM)
является обратной и имеет отрицательный знак.
Увеличение денежной массы ведет к расширению спроса на импорт, снижает чистый экспорт
и, одновременно, снижает процентную ставку,
что приводит к сокращению величины чистого
импорта капитала.
Однако, следует учитывать, что благодаря
специфическим особенностям функционирования системы с фиксированным валютным
курсом эффекты денежной политики если не
полностью, то в значительной мере нейтрализуются операциями Центрального Банка, направленными на поддержание установленного курса
национальной валюты. В силу этого в условиях
фиксированного курса бюджетно-налоговая
политика играет ведущую роль по сравнению
с денежно-кредитной политикой государства.
Любое изменение платежного баланса вызывает соответствующее изменение денежной
массы в результате валютных операций, проводимых Центральным Банком. При положительном сальдо платежного баланса центральный
банк увеличивает свои валютные резервы скупая избыток иностранной валюты и тем самым
увеличивает предложение национальной. А при
отрицательном сальдо, Центральному Банку
приходится распродавать свои валютные резервы, ликвидируя излишек предложения национальной валюты. Поэтому любое изменение
денежной массы, поскольку оно отражается на
величине платежного баланса, уравновешивается обратным движением денежной массы в
связи с валютными операциями Центрального

Банка. Поэтому автономная денежно-кредитная политика является если не нейтральным, то,
во всяком случае, слабым инструментом воздействия на величину национального дохода и
сальдо платежного баланса.
Бюджетно-налоговая политика, поскольку она влияет на величину сальдо платежного баланса, непосредственно взаимосвязана с
денежно-кредитной политикой. Если влияние
государственных расходов на величину сальдо
платежного баланса является положительным,
оно будет вызывать однонаправленное увеличение денежной массы. Следовательно, действие
государственных расходов на величину национального дохода будет дополнительно усиливаться за счет воздействия денежной массы. Однако, если сальдо платежного баланса находится
в обратной зависимости от величины государственных расходов (это происходит при малой
подвижности капитала), изменение денежной
массы, индуцированное изменением государственных расходов будет противоположно ему
по знаку и, следовательно, будет ослаблять воздействие государственных расходов на величину национального дохода.
В системе с плавающим курсом национальной валюты, платежный баланс будет уравновешиваться за счет изменения величины валютного курса. Следовательно, адаптационными
параметрами системы будут уже не национальный доход и сальдо платежного баланса, которое
при плавающем курсе в равновесном состоянии
всегда равно нулю, а национальный доход и курс
национальной валюты.
Воздействие изменения величины государственных расходов на национальный доход может быть представлено выражением (11).
Влияние государственных расходов является
положительным. Однако оно может существенно ослабляться за счет высокой подвижности
капитала. Если чистый импорт капитала сильно

dY I`(i)i`(v)Y
1
=
(
)
2
1
I`(i)i`(v)Y
dM
M
− MPC(1 − Ty) −
1 − NX`(z)
M2

dNX dNIK
NX`(z)dY
di
+
=
+ NIK`(i)
dM
dM
1 − NX`(z)dM
dM
dY
=
dG
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(I`(i) + NIK`(i))i`(v)
1 − MPC(1 − Ty) −
M

(9)

(10)

(11)
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реагирует на изменение ставки процента, это
ведет к столь же резкому изменению номинального курса валюты, а вместе с ним к изменению
величины чистого экспорта товаров и услуг в
направлении противоположном изменению государственных расходов. В результате этого сохраняется равновесие платежного баланса, но
эффект от изменения государственных расходов
значительно ослабляется. Поэтому в условиях
плавающего курса бюджетно-налоговая политика играет второстепенную роль в процессе регулирования величины национального дохода.
Воздействие государственных расходов на
равновесное значение номинального валютного курса можно, в свою очередь, представить
выражением (12). Это выражение еще более
ярко демонстрирует ту же закономерность, что
и предыдущее. Рост государственных расходов,
поскольку он содействует увеличению потребительских расходов, ведет к снижению чистого экспорта и номинального валютного курса.
Но поскольку он вызывает рост скорости обращения денег и повышение ставки процента, он
будет содействовать росту чистого импорта капитала и повышению номинального курса национальной валюты. Поэтому курс национальной валюты не может понизиться настолько,
чтобы уравновесить предшествующее снижение
чистого экспорта товаров и услуг, что и вызывает ослабление эффекта от увеличения государственных расходов. Аналогично, при снижении
государственных расходов сокращение внутреннего спроса на импорт будет стимулировать увеличение чистого экспорта и рост курса
национальной валюты. Однако, снижение скорости обращения денег и ставки процента будет
вызывать снижение величины чистого импорта
капитала, что в свою очередь будет способствовать снижению курса национальной валюты.
Поэтому рост курса национальной валюты будет

1
𝑑𝑑 𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑑𝑑

=

1

1
𝑁𝑁𝑁𝑁` (𝑒𝑒 )
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недостаточным, чтобы вернуть величину чистого экспорта к начальному уровню.
Д. М. Флеминг допускает даже возможность
такого варианта, когда эластичность ставки процента по скорости обращения денег и подвижности капитала так велики, что перевешивают
влияние внутренних расходов на величину валютного курса. В этом случае государственные
расходы окажут положительное влияние на величину валютного курса. В результате, рост государственных расходов будет вызывать сокращение чистого экспорта, что еще более ограничит
влияние государственных расходов на величину
национального дохода [5].
Денежно-кредитная политика в системе с
плавающим курсом является ведущим инструментом государственного регулирования. Она
оказывает более сильное влияние на величину
национального дохода, которое не ослабляется,
но, наоборот, усиливается подвижностью капитала. В этом можно убедиться, проанализировав
математическое выражение (13) влияния изменения денежной массы на национальный доход.
Если денежная масса увеличивается, то это
ведет к снижению ставки процента, что положительно отражается на величине инвестиций. Сокращается чистый импорт капитала и снижается
валютный курс, что вызывает увеличение чистого экспорта. А при сокращении денежной массы,
рост процентной ставки будет, одновременно, содействовать сокращению инвестиций и росту чистого импорта капитала, что означает повышение
валютного курса и сокращение чистого экспорта.
Таким образом, оба источника влияния денежной массы на национальный доход действуют в
одном направлении, что содействует усилению
эффекта кредитно-денежной политики.
Этот вывод можно подтвердить, проанализировав выражение (14), отражающее влияние
денежной массы на величину валютного курса.

(𝑁𝑁𝑁𝑁`(𝑧𝑧) + (𝑁𝑁𝑁𝑁`(𝑧𝑧)𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(1 − 𝑇𝑇𝑇𝑇) − (𝑁𝑁𝑁𝑁`(𝑧𝑧)𝐼𝐼`(𝑖𝑖) + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁`(𝑖𝑖))
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1
=
(
)
2
dM
M
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M
1
de

dM

=

1

1
NX` ( e )
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i`(v) dY Y
(
− ))
M dM M
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Очевидно, что если, что явно следует из выражения dY/dM < Y/M, определяющего влияние
денежной массы на величину национального
дохода, то величина валютного курса в прямой
котировке будет находиться в обратной зависимости от денежной массы. Рост денежной массы
будет вызывать снижение валютного курса и
рост чистого экспорта товаров и услуг и, следовательно, усиливать воздействие денежно-кредитной политики на величину национального
дохода. И, наоборот, сокращение денежной массы вызовет рост курса национальной валюты и
сокращение чистого экспорта, что также усилит
эффект воздействия денежно-кредитной политики на величину национального дохода.
Макроэкономическая политика в системе с плавающим валютным курсом
В системе с плавающим курсом валюты
денежно-кредитная политика является более
сильным инструментом, чем бюджетно-налоговая. Однако использование денежно-кредитной
политики, которое дает столь сильный эффект
в краткосрочном плане, может в долгосрочном
плане обернуться усилением инфляционных
тенденций [6]. Поэтому более целесообразным
является определенное сочетание денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики для
достижения желаемых параметров равновесия.
Так денежно-кредитная политика может быть
использована для того, чтобы нивелировать
эффект воздействия государственных расходов
на процентную ставку. Если, например, правительство увеличивает государственные расходы,
оно может, одновременно, увеличить денежную
массу таким образом, чтобы не допустить увеличения скорости обращения денег и повышения
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ставки процента. Это позволит не допустить увеличения чистого импорта капитала и избежать
его повышающего воздействия на валютный
курс. В результате, эффект ослабляющий воздействие государственных расходов на величину национального дохода будет нейтрализован.
Этот вариант более предпочтителен еще и потому, что денежно-кредитная политика более
сильно влияет на параметры платежного баланса, а бюджетно-налоговая политика — на величину национального дохода. Это связано с тем, что
государственные расходы значительно сильнее
воздействуют на потребительские расходы, чем
на ставку процента, от которой зависят инвестиции и чистый импорт капитала. А денежно-кредитная политика, наоборот, отражается, прежде
всего, на ставке процента и, следовательно, на
чистом импорте капитала и валютном курсе. Поэтому бюджетно-налоговая политика является
более эффективной для коррекции параметров
внутреннего равновесия, а денежно-кредитная
политика более эффективна при управлении параметрами внешнего равновесия.
Таким образом, Модель Д. М. Флеминга показывает, что макроэкономическая стабильность
национальной экономики и эффективность государственной макроэкономической политики
во многом зависит от уровня мобильности товарных и финансовых потоков и от способности
государства их контролировать [10]. Это требует создания специфической инфраструктуры в
виде соответствующей системы торговой политики и финансово-банковской системы, которые способны регулировать направления и темпы обменных процессов между национальной
экономикой и внешним миром.
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В настоящее время важнейшей характеристикой современного рынка ценных бумаг является появление большого числа абсолютно
новых инновационных продуктов и услуг. Внедрение инноваций на фондовом рынке происходит по двум главным направлением:
1. Создание совершенно новых финансовых продуктов и услуг
2. Инновационные решения в сфере финансовых процессов
На фондовом рынке постоянно увеличивается количество видов ценных бумаг, что происходит как раз за счет появления новых инструментов привлечения средств для бизнеса,
инноваций финансовых процессов, а также появления новых услуг в сфере слияний и поглощений [1].
Появление различного вида инноваций на
фондовом рынке объясняется так же постоянным совершенствованием технологий проведения сделок на рынке ценных бумаг, использованием информационно-коммуникационных
систем [2]. Как следствие в результате проведения инноваций, значительно возрастает объем
проводимых операций на рынке, снижается волатильность рынка, наблюдается заметный рост
капитализации, а так же количество торгуемых
инструментов [3].
Внедрение в жизнь интернет-технологий
дало возможность выйти на фондовый рынок
большому количеству инвесторов, обладающих
небольшим капиталом.
Увеличение количества инновационных
решений на фондовом рынке обусловлено как

внешними, так и внутренними факторами, которые в той или иной степени влияют на принятие тех или иных инвестиционных решений
участников рынка [4].
Глобализация и либерализация международных товарных и финансовых рынков, произошедшие изменения законодательств многих
стран в сторону дерегуляции рынка ценных бумаг, индустриализация развивающихся стран,
привели к свободной миграции потоков международного капитала [5], изменили соотношения
спроса и предложения на инвестиционные ресурсы, а так же обусловили возможность изменения процентных ставок, курсов валют и рыночной стоимости акций [6].
Так, например с 80-х годов прошлого столетия наблюдался заметный рост финансовых
рынков, что сопровождалось развитием финансового посредничества. Создавались новые механизмы финансирования, например, такие как
секьюритизация, новые торговые площадки, услуги, механизмы.
Конкуренция в сфере процессов перераспределения инвестиционных ресурсов способствовала объединению центров торговли ценными
бумагами в ряд глобальных торговых площадок,
на основе электронно-коммуникационных технологий. Экономическая и информационная
взаимосвязь в мировой экономике значительно
усложнила процесс взаимодействия участников фондового рынка и соответственно увеличила их риски, в результате остро встал вопрос
о хэджировании риска. Именно поэтом особую
значимость приобрела специализация в области
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управления и распределения рисков [7].
Огромные затраты на создание инноваций
и их монетизацию, а так же значительный уровень конкуренции существенно влияют на преобразование институциональной среды рынка
ценных бумаг. Профессиональные участники,
оказывающие услуги в области брокерского и
депозитарного обслуживания, доверительного
управления, объединяются в группы.
Как уже говорилось ранее внедрение инноваций на фондовом рынке подразумевает создание новых финансовых инструментов. Инновационные финансовые инструменты условно
можно разделить на две группы:
1. Абсолютно новые инструменты (такие,
как в свое время были фьчерсы, свопы и тд)
2. Новые сочетания инструментов (инновационный лизинг, форфейтинг, франчайзинг и
др)
Главной целью внедрения инноваций на
фондовом рынке можно назвать увеличение доходности компании, защита от различного рода
рисков, и, конечно, привлечение новых инвестиционных ресурсов.
На современном этапе развития на российском рынке ценных бумаг внедряется все больше инновационных финансовых продуктов,
которые дают возможность более точно учесть
потребности эмитентов в привлечении инвестиций, а инвесторов в размещении капитала.
Несмотря на это российский рынок ценных
бумаг в настоящее время испытывает ряд трудностей, что существенно тормозит темпы его
развития. Среди основных проблем российского
фондового рынка можно выделить:
• Осуществление деятельности в условиях
сложной внешнеполитической ситуации.
• Нестабильность национальной валюты.
• Недостатки системы налогообложения,
которая способствует привлечению инвесторов
• Отсутствие четко проработанной и работающей системы регулирования рынка ценных
бумаг
• Низкий уровень финансовой грамотности
граждан РФ
Согласно имеющемся исследованиям внедрение инновационных технологий на российском фондовом рынке — это дело ближайшего
будущего. Отсутствие многих инноваций в области торговых систем российского фондового
рынка связано с общим уровнем его недостаточного развития в настоящее время.
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Внедрение инноваций достаточно противоречивый процесс. И потому возможно выделить
как положительные, так и отрицательные последствия воздействия инноваций.
Положительные аспекты:
• Привлечение новых потенциальных инвесторов
• Появления на фондовом рынке новых более доступных финансовых продуктов
• Создание новых способов торговли
• Интеграция участников рынка [8]
К отрицательным аспектам можно отнести
невозможность инвестора в полной мере верно
оценить степень риска нового финансового инструмента.
Одним и, пожалуй, самым главным примером инновационных решений на фондовом
рынке является распространение интернет торговли.
Потенциальные инвесторы в режиме онлайн
получают следующие доступные виды услуг:
• Различные виды торговых операций (покупка/продажа ценных бумаг)
• Неторговые операции (перевод собственных средств на любой счет, безналичные платежи)
• Оперативная отчетность по счету (онлайн
получение выписок по счетам, моментальное
отражение операций после их осуществления в
выписках)
• Получение онлайн консультаций
• Получение доступа к аналитической информации (технический анализ акций, пресс-релизы, фундаментальный анализ, оценки перспектив интересующей компании и т. д.) [9]
Ранее все вышеперечисленные услуги были
доступны только пользователям персональных
компьютеров, пользователь оказывался «привязан» к компьютеру. Но сейчас прогресс шагнул
далеко вперед и получать эту информацию возможно даже с сотового телефона с доступом в
Интернет
Российский фондовый рынок можно охарактеризовать как достаточно восприимчивый
к новым технологиям. Так, появление новых
интернет технологий за рубежом началось в
1994–1995 годах. Российские же компании начали предлагать свои услуги с помощью сети Интернет гораздо позднее, но несмотря на это они
стали неотъемлемой частью российского фондового рынка. Интернет-шлюз ММВБ был запущен
только в 1999 году и практически за год работы
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перевел в виртуальную реальность более ¼ клиентского оборота и практически половину всех
сделок. В следующие два года этот показатель
увеличился в 1,5 раза.
Несмотря на общую схожесть, все-таки существуют ключевые различия западных и российского Интернет-рынков: Зарубежные пользователи сначала получили возможность торговать с
помощью Интернет только через брокеров, в то
время как российские инвесторы сразу смогли
торговать самостоятельно.
Многие специалисты связывают феномен
быстрого развития Интернет-торговли в России
с экономическим ростом и увеличением доходов у населения. На наш взгляд главным фактором послужившим огромной популярности Интернет-трейдинга — особенность российского
рынка ценных бумаг. На российском рынке преобладают спекулятивные операции, здесь невелика доля долгосрочных инвестиций. Для спекулятивных сделок важна оперативная оценка
появляющейся информации, ее непрерывный
мониторинг, быстрое проведение сделок и расчетов. И именно Интернет-трейдинг отвечает
всем этим условиям [10].
Преимущества Интернет-торговли:
• Высокая доступность операций. Перед
клиентами с умеренными доходами стираются
барьеры, которые существуют в оффлайн пространстве и выражаются минимальными вкладами. В Интернет-пространстве инвестор может
оперировать меньшими суммами, чем в реальности.
• Возможность управления активами из любой точки мира.
• Скорость появления информации. Заявки
поступают на биржу с задержкой в 2–3 секунды.
• Прозрачность
• По мнению специалистов в скором будущем Интернет-брокеридж займет доминирующие позиции на фондовом рынке.
Недостатки:
• Вероятность технических сбоев и хакерских атак
• Институциональные риски.
Еще одним важным инновационным решение на рынке ценных бумаг стало появление
торговых роботов, которые успешно постепенно вытесняют реальных инвесторов с рынка [11].
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Торговый робот представляет собой компьютерную программу, алгоритм, которая позволяет
автоматизировать процесс торговли ценными
бумагами. Количество сделок совершенных автоматически с каждым годом становится все
больше. Так, если в 2001 годы роботами было совершено лишь 0,1% от всех сделок, то к 2019 году
автоматически было совершено около половины всех сделок. По мнению экспертов в скором
будущем ожидается автоматизация торгов до
70% и выше [12].
С течением времени увеличивается не только количество проводимых роботами сделок, но
и качество самих роботов. Так, например, самые
первые модели торговых роботов служили помощником человеку в торговле ценными бумагами — они издавали звуковой сигнал, на которые инвестор мог ориентироваться. В настоящее
же время прогресс достиг того уровня, что торговые роботы могут работать совершенно автономно не один месяц, и помимо технического
анализа, они способны анализировать множество других параметров.
Главным преимуществом торговых роботов
перед инвесторами стала, конечно, скорость
заключения сделки. Автоматизировано сделки
заключаются практически мгновенно и ни один
инвестор не может состязаться в этом параметре
с роботом.
Еще одним неоспоримым преимуществом
использования роботов является абсолютное исключение отрицательного воздействия человеческого фактора на процесс заключения сделки.
Строго заданный алгоритм не позволяет роботу
отклоняться от правил системной торговли. Но к
сожалению, именно это преимущество является
одновременно и недостатком торгового робота.
Строго заданный алгоритм не позволяет роботу
реагировать на изменения рыночной ситуации
и что в одних условиях хорошо, в других может
обернуться печальным результатом.
Так же не стоит забывать, что торговый
робот, как и любая компьютерная программа
подвержен различного рода техническим сбоям
и неполадкам. Так, например, при возникновении ошибки и несвоевременном ее устранении,
торговля ценными бумагами так и будет продолжаться, принося инвестору огромные убытки.
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Главной особенностью сетевой системы является сетевая логика использования собственности, придающая отношениям присвоения
особые качества и функции. Это показывает на
динамичное обновление ситуации в области отношений собственности взаимодействующее с
определённой институциональной средой, где
горизонтальные сетевые связи являются неотъемлемой частью процесса кооперации собственников в процессе производства. Здесь наиболее
рельефно проявляется конструктивизм отношений собственности, нацеленный на разработку
и создание инноваций. Динамика “инноваций
в инновациях” является движущей силой для
формирования конструктивизма отношений
собственности в сетевой системе координации
связей. Теория конструктивизма отношений
собственности позволяет не только проверить
на прочность механизмы взаимоотношений

субъектов собственности, но и скоординировать
их действия. Также данная теория будет полезна в плане развития партнерства, которое привело бы к смешанной социально-экономической структуре с положительными качествами
сплоченности спиральных структур субъектов и
повышенной приспособляемости к переменам
и модификациям внешней среды. Происходит
трансформация в поведении всех экономических агентов. Использование модели тройной
спирали инсценирует институциональные процессы, ведущие к определению новых “правил
игры” в сетевом пространстве, выявляет основной генерирующий источник экономического и
социального развития, что позволяет вывести
взаимодействие участников инновационного
процесса на новый уровень. В двухтысячные
годы, конструкция партнерства субъектов собственности начала проникать в экономическую
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практику в качестве платформы формирования
сетевых структур и генерации инноваций [3], как
конструкция для конфигурации современных
отношений собственности. Нередко она начала
проникать и на научные конференции, в форме нового метода становления процессов объединений различных субъектов собственности и
формированию целостного рынка знаний.
Мы отразили конструктивизм отношений
собственности в анализе тройной спирали, при
анализе региональных институциональных образований и при обосновании теории эволюции
отношений собственности в системе координации связей [1], что позволило предложить новый
механизм конструкции отношений собственности, который может обеспечить самостоятельный рост сложных многовариантных сетевых
систем. Конструктивизм отношений собственности, созданный в динамичной инновационной среде, гармонизируется на всех уровнях.
Развитие теории конструктивизма отношений собственности объясняется переходом экономических систем к сетевому строению. Этот
цивилизационный сдвиг вызван высокой степенью неопределенности и повышенной степенью
зависимости субъектов друг от друга. Преобразование отношений собственности в современную, чрезвычайно пластичную конструкцию, а
также переход к новому способу организации
взаимодействия между субъектами обусловлено постоянными динамическими изменениями,
которые они часто воспринимают как «тиранию момента». Инновационная экономика вынуждает субъектов собственности быть гибкими,
приспосабливаться к изменяющемуся миру и
адекватно действовать для того, чтобы выжить.
Для активизации инновационной деятельности необходимо такая конструкция отношений
собственности, которая отличается высокой
адаптивностью к установлению координационных связей со всеми участниками инновационной сферы. В этой связи необходим переход
экономических систем к сетевому строению, в
котором координация связей будет наиболее
эффективной. Сегодня уже очевидно, что прогнозировать, конструировать отношения собственности нельзя исключительно с позиции рационального знания индустриальной системы.
Здесь нужны внерациональные когнитивные
механизмы, которые позволяют расширить критерии научности отношений собственности и
выйти за пределы их канонического толкования.
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Сетевой способ координации связей субъектов собственности меняет привычное построение отношений присвоения на сетевое, которое
будет много пластичнее нежели модель иерархии.
Практика рыночных контрактов субъектов
собственности переходит в онлайн состояние,
которое не базируется на ценовых сигнатурах,
но функционирует при помощи непосредственной кооперации собственников, а также кооперации между производителями и потребителями. Крупные собственники, в процессе создания
более совершенной экономической среды, параллельно развивают координирующие платформы, где образовываются экономические
сети [10]. Меняется уровень инновационной активности субъектов собственности, усиливается
координация связей между собственниками в
сферах науки, образования, производства, в том
числе на уровнях системы воспроизводства научных кадров, организационного обеспечения
цепи “прикладные исследования — опытно-конструкторские разработки — производство”. Горизонтальные связи, в свою очередь, служат
плацдармом для образования особых отношений собственности, которые бы опирались на
принцип сотрудничества, таким образом удаляясь от любых иерархических структур с замкнутым циклом и вертикальным подчинением. В
данном контексте, сотрудничество или «коллаборация» существует как механизм взаимосвязи
владельцев, при котором субъекты сотрудничества непрерывно совершают обмен знаниями,
усиливают и реализуют совокупный потенциал,
а также происходит направленный менеджмент
решений.
В научных экономических источниках данный механизм получил названия “координации
связи без иерархии” [6], или “коллаборативное
управление” — “Colloborative Governance” [2].
Процесс участия владельцев в сети сопровождается обменом ресурсами, идеями, согласованием планов действий. по созданию инновационного продукта. Отношения собственности
становятся плавным системообразующим элементом системы сетевой экономики. Активное сотрудничество субъектов собственности
раскрывается через их активность в обеспечении максимально полной, многогранной и эффективной реализации возможностей сетевой
экономики для достижения оптимального удовлетворения их интересов. Этот подход актуа-
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лизируется в рамках эволюционной теории активности отношений собственности и приводит
к созданию преимуществ сетевого взаимодействия субъектов собственности:
• высокая скорость приспосабливания к динамике внешней среды;
• ликвидация дублирующихся функций;
• ликвидация, либо сведение к минимуму
территориальных ограничений;
• повышенная степень инновационной активности;
• сосредоточение внимания субъектов собственности на модернизирование ключевых
компетенций;
• мобилизация в сеть компетентных партнеров, обладающих необходимым ресурсным
потенциалом;
• возможность выстраивания консолидации субъектов для реализации трудоёмких и ресурсоёмких задач с большим числом участников.
В виду того, что сетевая экономика базируется на принципе сотрудничества и инноваций,
который меняет деятельность субъектов собственности, для них характерен сознательный
интерес владельцев к кооперативным связям,
условию конвергенции компетенций и взаимозаменяемости ресурсов на базе выявления
сильных и слабых сторон субъектов собственности в сетевой экономике, селекции субъектов
собственности по установленным критериям; к
установлению оценки эффективности сотрудничества собственников, формализации компетенций, осуществлению анализа и оценки
ресурсного потенциала, созданию внутренней и
внешней культуры взаимодействия собственников на основе коллаборации, конструированию
интеграционного устройства учитывая единство
целей и стратегических путей эволюции и роста
[7].
На базе координации связей в сетевом взаимодействии субъектов собственности возникает новая модель конструкции отношений
собственности, трансформирующая традиционные представления о сущности отношений
присвоения. Сетевая координация отношений
между субъектами собственности — достаточно
стабильная структура, основанная на сочетании
их потребностей и целей, комплексе внутренних
принципов и регламентов, культуре внутри и
снаружи сети, а также на принципе уникальных
отношений собственности. Демонстрируя определенный тип заинтересованности и инициа-
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тивы к инновационной деятельности, субъект
собственности развивает области координации
отношений, непосредственно связанных с инновациями, которые в виду своей уникальности
могут разрабатывать новые знания, технологии
и методы производства. Собственники генерируют и привлекают набор инструментов координации связей с целью организации общей среды
кооперации.
Координация связей между субъектами собственности может иметь в качестве своего объекта практически любую область деятельности
собственников:
• научно-техническую деятельность;
• инновационную деятельность;
• формирование и развитие отношений,
знаний, способностей, связанных с разработкой
и производством высокотехнологичной продукции, обладающий уникальными потребительскими свойствами;
• эффективное использование интеллектуального потенциала;
• систему управления интеллектуальной
собственностью.
Конструктивизм отношений собственности
в процессе формирования координационных
связей между субъектами опирается на два исходных критерия: 1) основные формы, которые
могут принимать координационные соглашения; 2) различные собственники, участвующие в
координации.
Можно выделить четыре координационные
формы обмена информацией между собственниками:
1. создание совместных подразделений
НИОКР;
2. специализацию;
3. совместное использование лицензий;
4. создание совместного предприятия.
При анализе различных собственников, участвующих в координации, выделяются виды
компетенций собственника, способные оказать
необходимый полезный эффект сетевой организации. В случае направленности данных компетенций по пути компенсации слабых сторон
субъекта, то их можно назвать компенсаторами,
если на усиление компетенций — усилителями. По мере развития координационных связей
происходит ранжирование компетенций по их
способности максимизировать компенсирующий или усиливающий эффекты.
Идентифицировать потенциальные возмож-
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ности собственника с двойным эффектом намного сложнее. Обеспечение собственниками
сбалансированной, органичной и одновременной работы компенсаторов и усилителей компетенций, имеет принципиальное значение для
успешного инновационного процесса.
Затраты на анализ случайных возможностей могут быть сведены к минимуму благодаря
проработанной координации связей партнёров
по собственности. Данные связи на своём качественном уровне и с высокой степенью проработки содержат количественный анализ степени
соответствия этих потенциальных возможностей для создания инновационного продукта.
Происходит их ранжирование по степени возможности, что позволяет определить риск и
сделать оценку. Как отмечает Дэвид Тиис [11],
направленность на генерацию ценностей и осознание потенциала отношений могут привести к
кардинальным трансформациям в отношениях
собственности.
Одна из главных выгод наличия координации связей в сети между собственниками состоит в предупреждении фатальных решений,
которые принимаются в цейтноте используя
случайные методы оценки альтернатив и потенциалов субъектов присвоения. Решением проблемы является “колесо возможностей” — метод
поэтапного создания стратегии по производству
инновационного продукта, который воспроизводится путём ответа на такие фундаментальные вопросы как:
• В чём состоят сильные и слабые стороны
субъектов собственности вошедших в сетевую
структуру для создания инновационного продукта?
• Как выглядят приоритеты собственников
в плане укрепления сильных сторон и устранения слабых?
• Какие альтернативные возможности для
партнерства субъектов собственности мы имеем?
• Соответствуют ли потенциальные возможности субъектов параметрам сетевой организации в инновационной экономике?
Процедура построения “колеса возможностей” организуется и запускается с принятия
решения о горизонтальной координации связей
в сетевом образовании. Начинаются изменения
институциональной активности законодателей,
обладателей прав и носителей обязанностей [9],
уменьшается неопределенность и реагировании
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на сложные ситуации через разделение рисков
[5], наступает процесс перераспределения прав
собственности [4].
Необходима новая структура мотивы для
максимально возможного уменьшения периода
между изобретением и внедрением инновации.
Собственники-партнеры разрабатывают согласованный план развития инновационного процесса, в котором предусматривают перенос потенциальных возможностей каждого в “колесо
возможностей”. Затем вырабатывают критерии
отбора будущих альтернатив на основе анализа
сильных и слабых сторон субъектов собственности для соответствия их инновационной экономике. После этапа по сопоставлению альтернативных путей концентрации собственности при
помощи «колеса возможностей» устанавливая
при этом критерий инновационности, становится возможным определить важнейшие и основные направления инновационной деятельности.
Это очень сенситивная сфера отношений собственности — иногда партнеры по координации
связей в сетевой структуре тратят годы на разработку своих компетенций для инновационной
экономики и могут негативно отреагировать в
случае отторжения предлагаемых ими возможностей не подвергнув их необходимому анализу
и процессуальному обращению по определению соответствия инновационной экономике.
Бизнес-взаимоотношения собственников можно определить в виде непрерывного процесса,
в котором формируются сильные социальные,
экономические, технические взаимосвязи с целью снижения издержек и повышения ценности,
достигая тем самым взаимовыгодного решения
проблем [3]. Как отмечает А. Митчелл [8]: “В реальной жизни обмен между людьми гораздо
богаче, нежели рыночная сделка. В процессе общения происходит обмен и совместное пользование не только материальными, но и моральными ценностями…”
Конструктивизм отношений собственности
в сетевом образовании порождает когерентный, взаимосвязанный и взаимосогласованный
мир. Конструирующий собственник и конструируемые им отношения присвоения составляют процессуальное единство. Конструирование
означает, что собственник берет на себя весь
груз ответственности за реализацию отношений собственности в сфере инновационного
производства. Принцип ответственности ставится во главу угла. Собственник конструирует
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отношения присвоения с позиции инновационной экономики и синергетического эффекта.
Конструктивизм определяет роль собственника, установок его сознания и его ценностных
предпочтений в выборе возможных путей развития инновационной экономики в состоянии
неустойчивости национальной инновационной
системы. В процессе деятельности и воспроизводства собственник постоянно сталкивается с
кардинально новыми обстоятельствами, ранее
не встречавшимися. Находясь в сети, собственник обретает способность к пониманию оптимального способа достижения конкретной цели
и возможность использования горизонтальной
координации связей для селекции средств по её
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достижению. В данной ситуации происходит отказ от возможности реализации альтернативных
целей ценность которых ниже, но достижение
которых, как считает собственник, сопровождалось бы меньшим риском для частной собственности. Тем самым получается, что упускаемая
ценность — есть его издержки со стороны субъективной оценки. Чаще всего собственники выбирают способ функционирования в сетевом
образовании ввиду повышенной субъективной
оценки инновационной цели по сравнению с
издержками, которые могут присутствовать в
процессе погони за более высоким доходом от
собственности.
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В статье представлены результаты маркетингового анализа состояния и тенденций развития
национальной индустрии туризма, подтверждающие необходимость борьбы за внутреннего туриста в нестабильных условиях туристского рынка, что требует реорганизации системы маркетингового управления отраслью, которая должна обладать свойством «управляемой адаптации» к внешним изменениям.
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Повышенная восприимчивость туристов к
изменению социально-экономических и политических факторов окружающей среды является важнейшей особенностью туристского маркетинга [1], что предопределяет необходимость
регулярно отслеживать состояние и тенденции
развития этой среды, и соответственно выявлять флуктуации потребительского поведения
целевой аудитории туристов в сравнительном
контексте.

В этой связи, используя рейтинги Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Всемирного
совета по туризму и путешествиям (ВСТП), приведем оценочные позиции России в экономическом, социальном и культурном пространстве
(табл. 1), которые косвенно, но вполне убедительно характеризуют степень привлекательности страны у зарубежных туристов и соответственно формируют знак и степень восприятия
образа российских туристов за рубежом.

Таблица 1. Места России в авторитетных рейтингах стран мира
Год

Место России /
Общее количество стран

Рейтинг стран по ВВП на душу населения

2018

67/194

Индекс глобальной конкурентоспособности

2018

43/140

Рейтинг стран по уровню образования

2018

32/189

Рейтинг стран по уровню социального развития

2018

60/146

Рейтинг верховенства закона

2018

89/113

Уровень экологической эффективности

2018

52/180

Рейтинг стран по уровню терроризма

2017

33/134

Индекс развития человеческого потенциала

2018

49/189

Рейтинг по уровню развития информационно-коммуникационных
технологий

2017

45/176

Рейтинг по уровню процветания стран

2018

96/149

Индекс качества жизни пожилых людей

2017

65/96

Глобальный пенсионный индекс

2017

40/43

Глобальный индекс миролюбия

2018

154/163

Всемирный индекс счастья

2016

116/140

Рейтинг стран по уровню свободы Интернета в мире

2016

52/65

Рейтинг репутации стран мира по версии Reputation Institute

2013

46/50

Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма

2015

126/146

Рейтинг привлекательности страны у зарубежных туристов

2015

45/134

Рейтинг по продвижению туризма на зарубежных рынках

2017

80/148

Название рейтинга или индекса

Источник: Систематизировано автором по данным: Центр гуманитарных технологий, 2006–2019 (последняя редакция:
30.03.2019). — URL: http://gtmarket.ru/ratings
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Как видно из данных таблицы 1, рейтинговые позиции России пока не соответствуют
статусу «ведущей мировой державы XXI века, с
привлекательным образом жизни, занимающей
передовые позиции в глобальной экономической конкуренции…», который был провозглашен «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года» [2].
Напомним, что в этом основополагающем
документе, утвержденном Правительством РФ
еще в ноябре 2008 года, были обозначены следующие целевые ориентиры.
1. Занять место в пятерке стран, которые
лидируют по среднедушевому показателю ВВП.
2. Достигнуть благосостояния, сопоставимого с уровнем самых развитых стран.
3. Создать необходимые условия для развития интеллектуального капитала (потенциала).
4. Войти в число мировых технологических
лидеров.
5. Поднять среднюю ожидаемую продолжительность жизни — примерно до 72–75 лет.
6. Довести долю среднего класса до 0,6–0,7
от общей численности населения.
7. В основном завершить догоняющее развитие России, т. е. осуществить переход от энергосырьевой и инерционной к инновационной
модели развития экономики.
8. Избежать новой гонки вооружений и «холодной войны».
К сожалению, реальность не оправдывает
эти надежды. В настоящее время по среднедушевому доходу Россия занимает не пятое, а — 67
место из 197 стран, зафиксированных в списке.
По индексу глобальной конкурентоспособности,
хотя и сделаны некоторые позитивные шаги, —
43 место. Слабо продвинулась страна и по другим показателям: по уровню образования — 32
место; по индексу социального прогресса — 60
место; по рейтингу верховенства закона — 89
место; по уровню экологической эффективности — 52 место; по уровню терроризма — 33 место.
При удовлетворительном индексе человеческого потенциала (49 место из 189) и уровне
развития информационно-коммуникационных
технологий (45/176) страна по уровню процветания находится ближе к концу «турнирной таблицы» (96 место из 149). Особо удручает рейтинг качества жизни пожилых россиян («Global
Age Watch Index) — 65 место из 96 и «глобальный

•

2019

•

№ 5 (174)

пенсионный индекс (Global Retirement Index)»,
в котором Россия находится в пятерке худших
стран — 40-е место из 43 возможных, причем
еще до реформы ее пенсионной системы в 2018
году. Напрягает позиция страны в рейтинге миролюбивых стран — 154-место из 163.
Незавидно положение России в так называемом «индексе счастья», который не отражает социально-экономические достижения, но
дает общее представление о «степени удовлетворённости жителей каждой страны». По этому
показателю Россия занимает 116 место из 140
возможных мест. Трудно ожидать, что такая самооценка удовлетворенности жизнью россиян
вкупе с пугающим рейтингом агрессивности
страны может служить дополнительным стимулом ее посещения зарубежными туристами
и восприятия положительного образа «русо туриста» в зарубежных турах. В этом отношении
показательна информация, представленная на
туристическом Интернет-портале TripAdvisor.
Здесь на протяжении многих лет «маячит» рейтинг, в котором Москва стоит на третьем месте
среди самых недружелюбных местных жителей
и самых дорогих городов мира [3]. К этому можно добавить популярный среди туристов сайт
WorldAtlas, где Ростов-на-Дону находится на
первой строчке рейтинга самых криминальных
населенных пунктов Европы. Потому вряд ли
стоит удивляться тому, что при высоких рейтинговых оценках природных богатств нашей страны (5-е место) и объектов ее культурного наследия (9-е место) Россия находится на 126 месте из
146 возможных в «индексе конкурентоспособности путешествий и туризма» и на 45 месте в рейтинге привлекательности страны у зарубежных
туристов.
Естественно, такое положение дел в национальной индустрии туризма не может устраивать руководство страны. Но оно продолжает
односторонний путь к решению этой проблемы:
вкладывает основные ресурсы в туристскую инфраструктуру, оставляя крохи на создание благоприятного международного имиджа. Об этом
красноречиво говорит тот факт, что Россия пока
не имеет туристических представительств, действующих за рубежом, в то время как на своей
территории находится более 40 зарубежных
представительств. Результат такой информационно-аналитической и коммуникационной политики в значительной мере отражает рейтинг
ВСТП по продвижению туризма на зарубежных
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рынках — 80 место.
Достоверность приведенных выше рейтинговых оценок подтверждает сравнение динамики выездных и въездных туристских поездок в
2014–2017 гг. (табл. 2), из которого следует почти
трехкратное превышение выездного (импорт)
над въездным (экспорт) туризмом, связанным с
дальними странами.
Надо заметить, что выше представленная
динамика туристских потоков не отражает целевую дифференциацию и финансовые результаты, позволяющие составить более полную
картину тенденций развития национальной
индустрии туризма. Так, при сокращении въездного физического потока на 17,8% в 2016 году,
падение финансовых поступлений в долларах
составило более 25% в сравнении с 2014 годом.
Аналогично, при снижении количества выездных туристов за этот период на 9,9% долларовая
выручка от зарубежных туров упала больше, чем
в 2 раза [4], что привело к банкротству целый ряд
туристских операторов и агентств.
Вместе с тем, даже такая статистика достаточно определенно высвечивает общую тенденцию — это снижение выездных туристских

поездок и перенаправление потока российских
туристов в пользу туров по России (рис. 1).
Позитивной тенденцией в настоящее время
стало формирование туристскими компаниями,
работающими на внутреннем рынке, «пакетных туров», включающих комплекс гостиничных, транспортных и других услуг в межрегиональном масштабе [5]. Также можно выделить
несколько «точек роста» современного качественного внутреннего туризма (например, сочинский курорт «Роза Хутор»), рассчитанного на
средний ценовой сегмент, что позволило после
Олимпийских игр 2014 нивелировать фактор сезонности, в частности поднять средний коэффициент заполнения гостиниц с 0,25 до 0,45.
Тем не менее, 2017–2018 годы для внутреннего туризма считаются годами «упущенных
возможностей». Предоставленный новыми геополитическими обстоятельствами уникальный
шанс для устойчивого развития внутреннего
туризма не был в полной мере использован по
целому ряду причин объективного и субъективного плана.
Одной из главных причин, по нашему мнению, является недостаток маркетингового и

Таблица 2. Динамика выездных и въездных туристских потоков, млн. чел. (2014–2017 гг.)
Год
2014

2015

2016

2017

В страны дальнего зарубежья

22,12

20,92

19,94

28,60*

Всего

42,92

34,39

31,666

39,63

9,1

8,36

7, 86

8,13

29,85

26,85

24,57

24,4

Из стран дальнего зарубежья
Всего

* Эта цифра включает в себя неоднократные перемещения граждан Абхазии с российскими паспортами
Источник: Составлено автором на основе данных Росстата и ФСБ РФ

Рис. 1. Динамика зарубежных туров и туров по России, организованных турфирмами для граждан России
Источник: Обработано автором по данным Росстата (см.: Россия в цифрах. 2018: Крат. стат. сб. — М.: Росстат, 2018. — 522 с.)
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стратегического мышления у лиц, принимающих решения (ЛПР) в туристской отрасли. В конкретной форме это проявляется в завышенных
ценах на туристские услуги невысокого качества,
что приводит к росту самостоятельного туризма, который в пределе ограничивается дачным
участком или просто выездом за город.
При этом можно понять руководство туристской отрасли, которое в последние годы (для
иностранных туристов с 2013 г., а российских — с
2015 г.) четко видит появление «стратегических
разрывов» в Федеральной целевой программе
по развитию туризма в 2011–2018 годы [6], и
делает все возможное для их устранения любой
ценой (табл. 3).
Как видно из данных таблицы 3, в 2018 году
планировалось увеличить численность размещенных в гостиницах иностранных граждан
на 539%, а российских в 10 раз меньше. Однако реальное количество иностранных туристов
оказалось почти в 4 раза ниже, а российских, напротив — в 1,5 раза выше, что свидетельствует о
неадекватности принятой стратегии активного
развития въездного и стратегия пассивного развития внутреннего туризма.
Несмотря на то, что в 2017–18 гг. въездной
туризм несколько подрос (в целом на 1,8%), логика санкционного давления западных стран на
Россию не дает особых надежд на существенный
рост финансовых показателей экспортного туризма, в частности за счет облегчения визового
режима и других преференций для жителей Китая. Этот ход мы считаем имитацией борьбы за
иностранного туриста, которая имеет мало общего со стратегически выверенными действиями, направленными на полноценное развитие
национальной индустрии туризма.
Между тем, маркетинговый анализ динамики окружающей среды и поведения потре-
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бителей на рынке внутреннего туризма, показывает, что культивируемая в последние годы
идеология патриотизма слабо связана с итогами
развития рынка внутреннего туризма, объективно создающего ощущение любви к родине,
уважение к культурам и обычаям, населяющим
ее народностям. Основное противоречие, по нашему мнению, состоит в следующем. С одной
стороны, низкий среднестатистический уровень
доходов у основной части населения страны не
способствует ускоренному развитию указанного
сегмента рынка, поскольку денег на организованный отдых и проезд к нему практически не
остается. С другой стороны, та сравнительно немногочисленная часть населения, которая располагает средними и высокими по европейским
меркам доходами, имеет схожие с западными
туристами предпочтения. Здесь нужно выделить
весьма важный момент, который проявляется в
процессе сравнения доходов российского среднего класса с доходами среднего класса экономически развитых стран. По этому критерию в
настоящее время только 19–20% населения следует относить — к среднему классу.
Не меньшей проблемой национального туризма считается крайняя неравномерность экономического развития регионов: доходы самого
богатого региона примерно в 25 раз выше, чем
самого бедного.
Для раскрытия сущности этого вопроса коснемся истории его возникновения. Как известно,
в 90-е годы ХХ века резко возросло число бедных
среди россиян и одновременно возник слой богатых «новых русских». В нулевые годы ХХI века
высокие нефтяные котировки позволили российским властям существенно снизить долю
бедного населения. Но затем, в мае 2015 года,
реальные доходы снова упали, составив 86% от
зарплат за этот же месяц 2014 года. Скорость их

Таблица 3. Сравнение целевых и реальных показателей численности российских и иностранных туристов в коллективных средствах размещения (КСР) по годам
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Прирост в
% к 2010 г.

Численность граждан РФ,
размещенных в КСР, млн.
чел.

31,5
29,3

31,9
31,8

32,5
32,6

33,4
33,8

34,8
43,7

37,1
48,2

40
56,5

45
59,7

54,6

Численность иностранных
граждан, размещенных в
КСР, млн.чел.

4,1
3,9

4,6
4,2

5,4
4,4

6,6
4,6

8,7
5,6

11,9
6,1

16
5,8

23
6,3

538,9

Показатели

Примечание: в числителе приведены целевые, а в знаменателе — реальные показатели
Источник: Составлено автором на основе данных ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2011–2018 годы)» и Росстата
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снижения удалось понизить только в 2017 году.
При этом, как отмечается в ежегодном докладе
ТПП РФ, официальные цифры занижены: бедных не менее 22%. Да и эта цифра полностью
не отражает печальную структуру российской
бедности (рис. 2), которая получила название
«сверхновая бедность», что означает бедность
при наличии стабильной легальной работы [7].
Исходя из этих сведений и фактов, рассмотрим две разные точки зрения авторитетных
аналитиков на среднесрочный прогноз развития
ситуации в туристском бизнесе страны. Одни
считают, что разумнее всего придерживаться
стратегии выжидания, рассчитывая на вариант,
когда маятник развития событий вернется в
состояние 2013–2014 гг. Этот вариант прогноза
считается оптимистическим и на его существование в принципе можно рассчитывать. В целом
их рекомендации сводятся к дальнейшему росту
инвестиций в туристскую инфраструктуру для
привлечения в страну иностранных туристов,
что, как предполагается, будет способствовать
росту ВВП, повышению числа рабочих мест и
улучшению состояния экономики страны.
Другие аналитики (например, эксперты
из Института экономической политики им.
Е. Т. Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли) не видят оснований для такого
оптимизма. Они полагают, что наблюдаемые в
2017–2018 гг. восстановительные тренды не долгосрочны, и не обеспечат выхода на необходимую динамику роста национальной индустрии
туризма в среднесрочном периоде, особенно с
учетом постоянного усиления санкций со стороны США и существующего уровня цен на нефть
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[10].

В целом мы больше склонны принять вторую
точку зрения как более вероятную. Полагаем,
что проявившаяся тенденция роста спроса на услуги внутреннего туризма и снижения спроса на
зарубежный туризм имеет не столько циклический, сколько системный характер, к которому
придется приспосабливаться в среднесрочной
перспективе. Некоторое снижение темпов роста спроса на внутренний туристский продукт
и незначительный рост спроса на зарубежные
туры в 2017–2018 годах следует рассматривать
как временное явление, обусловленное низкой
адаптивностью отрасли к переменам спроса на
ее услуги. Уместно напомнить, что вся история
советского туризма была связана прежде всего с
удовлетворением потребностей человека в путешествиях внутри страны. И только с 90-х годов
ХХ века, когда страна взяла курс на рыночный
путь развития и открытость границ, последовал всплеск выездного туризма, который постепенно показал и обратную сторону. Основная
часть «старой» туристской индустрии, преимущественно нацеленной на некачественный, но
весьма доступный массовый внутренний туризм, сошла с дистанции. Другая, значительно
меньшая часть, пережив сильный шок, достаточно успешно адаптировалась к новым условиям,
сделав ставку в основном на выездной туризм в
страны, где были созданы туристские дестинации, обеспечивающие высокий конкурентный
показатель по шкале «цена-качество». По факту,
современные российские туроператоры и турагентства стали филиалами транснациональных
туристских компаний, перекачивающими ва-

Рис. 2. Структура российской бедности (состав 40% населения с наиболее низкими доходами)
Источник: Составлено автором на основе данных ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации» (2011–2018 годы)» и Росстата
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люту россиян в пользу их развития (по некоторым данным в среднем в год за рубеж «утекает»
порядка 50 млрд. долл.). Потому неудивительно,
что, начиная с 2000-х годов, выездной туризм
постоянно демонстрировал высокие темпы роста, достигнув пика в 2013–2014 гг. Тогда россиянами было совершено около 17,6 млн. зарубежных туров. Эта цифра может нас впечатлять, если
не считать, что по официальным данным всего
чуть больше 20% граждан России за указанный
период выезжали за ее пределы. Среди них 12%
фактически совершали не туристские, а деловые поездки [11]. Достоверность этой статистики
подтверждают данные ФМС, согласно которым
две трети россиян до сих пор не имеют загранпаспортов [12]. Именно из них формируется
основной «контингент» внутреннего туризма,
которым по самым скромным подсчетам охвачено 35–40% населения РФ [13], что трехкратно
превышает лучшие показатели выездного туризма. Заметим, что этот показатель не является
высоким в сравнении с европейскими странами,
где внутренний турпоток охватывает более 50%
населения, а в США и того больше — 80% [8].
Следовательно, в нестабильных условиях
функционирования национальной индустрии
туризма не существует разумной альтернативы
ее позитивного развития без борьбы за внутреннего туриста путем формирования, стимулирования и удовлетворения спроса на экономически доступные и достаточно качественные
туристские услуги. В этом плане мы полностью солидарны с мнением Л. П. Кульгачева и
М. М. Романовой, которые правомерно считают,
что «Россия способна значительно увеличить
посещение отечественных туристских дестинаций своими гражданами» [9, с.810]. Без решения
этой задачи получить необходимую для разви-
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тия отрасли устойчивую прибыль чрезвычайно
сложно. Как показывает многолетняя практика,
въездной (экспортоориентированный) туризм
за исключением краткого периода проводимых
в стране событийных мероприятий мирового и
европейского масштаба, имеет ограниченную
целевую аудиторию, которая, как правило, не
покрывает в должной мере понесенные на создание современной туристской инфраструктуры и обслуживание зарубежных клиентов,
затраты. Попытки увеличить количество приезжающих в Россию туристов из Китая и других
«целевых стран» путем частичной компенсации
понесенных ими затрат [14] допустимы, если эта
компенсация не ляжет на плечи малообеспеченных соотечественников.
Справедливости ради, необходимо обратить
внимание на новый Федеральный закон, направленный на активизацию организованного
внутреннего туризма, согласно которому с января 2019 года работодатель может официально
оплачивать отдых сотруднику, а также членам
его семьи в размере 50 тысяч рублей [15]. Однако
данный закон, скорее всего, станет «работать» в
экономически успешных корпорациях, где, как
правило, ценные сотрудники принадлежат к хорошо обеспеченным слоям населения. Вместе с
так называемыми «невыездными» они рассматривает внутренний туризм преимущественно
как временный выход из создавшейся обстановки. Поэтому маловероятно, что вклад этого
закона в развитие конкурентоспособного внутреннего туризма станет существенным, пока
не будет успешно решена проблема снижения
уровня бедности и роста среднего класса, предпочитающего организованный отдых в пределах своей страны.
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В эпоху глобализации и всё большей зависимости предпринимательства от международных
рынков сырьевой продукции, оборудования, запасных частей, сопутствующих товаров и даже
рабочей силы фирмам следует уделять особое
внимание корпоративной социальной ответственности (КСО) и её составляющим: экологической и социальной ответственности. Сегодня многие компаний инициируют и внедряют
практики, которые можно рассматривать как
деятельность в соответствии с корпоративной
социальной ответственностью.
Предприятия осознали важность заботы
об окружающей среде, и стали рассматривать
экологические проблемы как важную часть социальной ответственности. Когда речь идет об
управлении цепочками поставок, важно изучить вопрос о том, все ли поставщики и другие
компании в цепочке реализуют деятельность и
практику КСО: все компании, включая поставщиков, берут на себя ответственность не наносить вред окружающей среде, сокращать загрязнения и отходы, контролировать выбросы газа
и соблюдать нормативные акты, одновременно
снижая стоимость производства и увеличивая
его производительность.
Растущее беспокойство по поводу окружающей среды стимулирует правительства и международные организации, такие как Европейский Союз и Европейская комиссия, принимать
новые законы и правила. Таким образом, все
участники, в том числе поставщики и производители, в жизненном цикле продукта берут на
себя экологическую ответственность.
Несмотря на то, что деятельность в области
КСО требует больших инвестиций, компаниям
важно интегрировать концепцию корпоратив-

ной социальной ответственности в свои процессы для повышения удовлетворенности и
лояльности клиентов, улучшения корпоративного имиджа, репутации, повышения производительности, снижения затрат и, следовательно,
увеличение прибыли.
С каждым годом отношение потребителей
к социальным и экологическим проблемам повышаются, что также является причиной для
внедрения практик КСО. Исследования показали, что потребители предпочитают продукты
компаний, которые придают значение защите
окружающей среды и делают упор на работе с
социальной ответственностью [7]. Полученные
данные также показали, что репутация и позитивный имидж компаний перед обществом
играют важную роль, что обеспечивает этим
компаниям конкурентное преимущество.
Вне зависимости от области бизнеса для того,
чтобы выдерживать и противостоять конкуренции, компаниям просто необходимо разрабатывать собственную стратегию КСО и планировать
соответствующую деятельность.
Важную роль в логистической цепи играют
поставщики. Большое количество поставщиков
у крупных компаний может способствовать возникновению ощутимых рисков, связанных с качеством сырья, количеством бракованной продукции, а также с организацией производства [1].
Управление цепочками поставок — это организация, планирование, контроль и регулирование товарного потока начиная с получения
заказа, закупки сырья и материалов для обеспечения производства товаров и далее через
производство и распределение доведение его с
оптимальными затратами ресурсов до конечного потребителя в соответствии с требованиями
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рынка [9]. Понятие «управление социальной ответственностью означает не только и не столько корпоративное управление с позиций КСО,
а системный взгляд на комплекс взаимосвязей
производителя с остальными участниками цепи
поставок с целью удовлетворения потребностей
общества [3].
С учетом этих процессов основными областями социальной ответственности в цепочках
поставок являются [5]: организационные аспекты, этические аспекты, деятельность в отношении окружающей среды, деятельность в отношении прав человека и условий труда, охрана
труда и техника безопасности, деятельность по
установлению отношений с потребителями и
обществом в целом.
Ниже рассмотрим примеры основных областей социальной ответственности в цепочках
поставок.
1. Организационные аспекты:
• Определение целей КСО для процесса закупки,
• Определение ролей и обязанностей трудовых ресурсов, связанных с КСО в логистике,
• Обучение в области КСО для поставщиков,
• Обмен информацией и получение обратной связи в сфере КСО со всеми заинтересованными сторонами.
2. Этические аспекты:
• Не создавать незаконное давление на поставщиков,
• Не отдавать предпочтение какому-либо
конкретному поставщику только из-за желания
менеджера, а также стремиться обеспечить честный процесс отбора,
• Убедиться, что все подразделения совершают независимые закупки в соответствие с
этическими стандартами,
• Не создавать незаконное конкурентное
преимущество с помощью отдельных пунктов
контракта.
3. Деятельность в отношении окружающей
среды:
• Покупка и использование переработанных материалов для производства упаковки,
• Поддержка и поощрение поставщиков, сокращающих размер отходов (особенно это касается опасных отходов),
• Применение перерабатываемых материалов при производстве и дизайне продукта,
• Соответствие стандартам защиты окружающей среды в процессах управления жизнен-
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ным циклом продукта, его производства, упаковки и хранения,
• Поддержка поставщиков при внедрении
процессов по защите окружающей среды.
4. Деятельность в отношении прав человека и условий труда:
• Обеспечение наличие процедур и механизмов контроля с целью предоставления
равных прав и возможностей для каждого сотрудника, работающего во всех компаниях-поставщиках,
• Обеспечение наличия соответствующих
нормативных процедур, для того, чтобы все
сотрудники могли пользоваться своими законными правами, работали в соответствии с правилами, положениями и национальными / международными стандартами.
5. Охрана труда и техника безопасности:
• Обеспечение наличия соответствующих
регулирующих процедур, при которых условия
труда не ставят под угрозу здоровье и безопасность человека,
• Обеспечение принятия всех мер безопасности для различных видов деятельности,
• Обеспечение наличия процедур, контролирующих хранение особых видов продуктов в
соответствующих условиях.
6. Деятельность по установлению отношений с потребителями и обществом в целом:
• Разработка и реализация программ по обучению и развитию местных поставщиков,
• Активное участие и организация некоммерческих общественных мероприятий, таких
как работа волонтеров, благотворительные организации и т. п.,
• Обучение и поддержка спортивных мероприятий.
Среди вышеперечисленных видов деятельности именно соответствие всем региональным и международным правилам, положениям
и стандартам, а также работа с поставщиками,
которые отвечают одинаковым требованиям,
представляют собой наиболее важные факторы
для применения КСО в цепочках поставок. Реализация данного вопроса необходима с целью
развития конкурентоспособности бизнеса на
рынке и обеспечения стабильного роста с точки
зрения стратегической перспективы.
За последнее десятилетие вопросы экологии
остаются одними из популярных направлений
в области КСО. Отчасти этому способствовало
то, что Всемирный экономический форум 2009 г.
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провозгласил курс на «зеленую» экономику,
уменьшение экологических угроз и рисков [2].
Принципы компании по отношению к проблемам окружающей среды в различных процессах цепочек поставок могут быть объединены в понятии «зеленое» управление цепочками
поставок (УЦП).
Зачастую компании воспринимают практики «зеленого» УЦП как факторы, увеличивающие
стоимость конечного продукта. Исследования
показали, что практика «зеленого» УЦП помогает компаниям снизить общие затраты, повысить
производительность, стимулировать инновации,
экономить ресурсы и повышать конкурентные
преимущества [10]. Помимо этих ощутимых преимуществ, практика «зеленого» управления цепочками поставок также играет важную роль в
повышении удовлетворенности работой сотрудников и их приверженности компании, лояльности клиентов, повышения репутации компании
в глазах общества.
Основная цель «зеленого» управления цепочками поставок — гарантировать, что меры по
охране окружающей среды применяются на всех
этапах процесса: закупка, производство, упаковка, складирование, распределение и сборка.
Долгосрочная цель «зеленого» УЦП состоит в
том, чтобы держать под контролем все процессы, сократить химические отходы, уменьшить
выбросы газа и устранить те виды деятельности,
которые могут быть опасными для окружающей
среды.
Компании могут иметь разные подходы при
реализации «зеленого» управления цепочками
поставок. Начиная от минимального внедрения
практик, которые соответствуют действующим
нормам и правилам, например, практику соблюдения прав человека, минимальное использование ресурсов, поставку переработанных продуктов и до систематического интегрирования
своей экологической политики в собственные
долгосрочные бизнес-стратегии, которые отражают эту политику в принимаемых решениях.
Так же, эти компании устанавливают тесную
связь со своими поставщиками и заинтересованными сторонами и поощряют их интегрирование экологической политики в их бизнес-процессы.
Другие важные задачи концепции «зеленого» управления цепочками поставок включают
выбор критериев и показателей экологической
эффективности для дальнейшего изучения её
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взаимосвязи с производительностью. Чтобы
измерить достижения интеграции «зеленого»
УЦП, компании определяют факторы успеха в
соответствии с их областями деятельности [4].
Определение и измерение этих факторов помогают компаниям понять эффективность экологической политики и указать, насколько хорошо
эта политика интегрирована в бизнес-процессы.
Ниже приведены некоторые факторы успеха, которые могут быть использованы для измерения
эффективности экологической политики:
• Количество отходов, подвергших негативному воздействию окружающую среду,
• Количество опасных материалов, используемых в процессе производства,
• Объем использования топлива и выбросов
газа при производстве, хранении и транспортировке,
• Количество партнерских отношений с
поставщиками, заботящимися об окружающей
среде,
• Уровень репутации компании с точки зрения природоохранной деятельности в глазах общественности.
Компании, интегрирующие практику «зеленого» управления цепочками поставок, могут
оценивать эффективность своей деятельности
и процессов с точки зрения экологических проблем и при необходимости корректировать свои
планы и стратегии.
Социально ответственные практики и методы должны применяться на всех уровнях и
этапах процесса цепочки поставок, от закупки
сырья до доставки продукции покупателю. Ниже
рассмотрим примеры социально ответственных
практик на каждом из этапов.
Социальная ответственность в сфере закупок может быть определена как выполнение
всех закупочных действий в соответствии с
принципами КСО и с учетом данных принципов
в процессе принятия решений [6]. Если компания соблюдает соответствующие стандарты по
экологическим вопросам и использует отработанные социально ответственные практики в
процессах, то это может стать важным шагом
на пути распространения концепции КСО среди
поставщиков. Одними из практик КСО, которые
могут быть интегрированы в сферу закупок, являются предпочтение переработанным и/или
перерабатываемым материалам, закупка сырья,
пригодного для вторичной переработки, выбор
технологий, потребляющих меньше энергии и
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производящих меньше отходов [12].
Кроме того, выбор правильных поставщиков, которые также применяют концепции КСО
в собственных процессах и соблюдают соответствующие правила и положения, играет важную
роль в части закупок с точки зрения будущих
перспектив. В этом отношении, прежде чем
начинать закупки с поставщиками, компании
необходимо убедиться, что поставщики также
внедряют необходимые принципы КСО в своих
процессах.
Социальная ответственность в производственном процессе может заключаться во внедрении систематического механизма сокращения количества отходов и их утилизация без
какой-либо опасности для природы. Еще одна
важная цель КСО в производстве — оценка каждой фазы жизненного цикла продукта для
определения возможностей повторного производства и использования материалов, участвующих в самом производственном процессе. Если
подобная возможность существует, то следует
интегрировать её на благо общества [4].
Социальная ответственность в перевозке и
распространении продукта требует развития
необходимых транспортных и распределительных возможностей для поддержания и повышении экологической, экономической и социальной устойчивости [5]. Социально-ответственные
практики в области транспортировки включают
предоставление возможностей местным транспортным компаниям, тщательный контроль за
соблюдением правил дорожного движения, внедрение механизмов, повышающих безопасность
и надежность при транспортировке.
За последние годы на компании оказывается заметное давление с целью уменьшения негативного воздействия упаковочного материала
на окружающую среду. Законы и нормативные
акты, принятые в последнее время, увеличивают важность КСО на этапе упаковки. В последнее время влияние упаковочного процесса на
окружающую среду рассматривается в рамках
жизненного цикла продукта. В соответствии с
концепцией КСО в процессе упаковки необходимо рассмотреть несколько действий: хранение, складирование, защита продукта от порчи.
На протяжении всех этих процессов принципы
корпоративной социальной ответственности
требуют использования переработанного и безопасного материала, сокращения отходов, сокращения потребления энергии и разработки
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всего процесса таким образом, чтобы не наносить вреда экосистеме [6]. Размер упаковки так
же стал важным фактором, так как он напрямую
определяет количество используемого материала. Кроме того, небольшой размер упаковки помогает компаниям наиболее оптимально определить свои нагрузки и снизить транспортные
расходы.
Социальная ответственность в области хранения товара начинается с выбора местоположения складов с учетом всех соответствующих
экологических и социальных факторов. Обеспечение правильного и безопасного хранения продукции, производство избыточного количества
товаров на благо общества также рассматриваются в рамках концепции КСО. Принятие мер
предосторожности для обеспечения здоровья и
безопасности работников на складах также является важным аспектом деятельности [5].
Управление обратной цепочкой поставок —
это последовательность действий или процесс
по извлечению использованного продукта у
потребителя и его дальнейшей утилизации или
повторного использования. Данная концепция
также применяется на этапах транспортировки, хранения, управления запасами и сотрудничества с партнерами [8]. И хотя внедрение и
контроль обратных цепочек поставок требуют
значительных инвестиций, они приносят экономические и конкурентные преимущества, а
также стратегическое значение для компаний,
которые их интегрируют в собственное производство. Прежде всего, компании, внедряющие
обратные цепочки поставок, могут снизить свои
затраты, сократив количество сырья и перепродавая продукты после утилизации [11]. Обратная
цепочка поставок помогает компании создать
«зеленый» имидж, укрепить свою репутацию в
обществе и дает возможность построить более
прочные отношения с потребителями. Обратное управление цепочками поставок представляет собой целостный и комплексный подход
к управлению отходами и сокращению количества опасных материалов. Данный процесс
довольно эффективен и адаптируется многими
компаниями.
Под сильным влиянием растущей конкуренции, глобализации, коммуникационных и
информационных технологий компании, пытающиеся сохранить свои позиции на рынке и
поддержать устойчивый рост, все больше склоняются к применению действий и практик кор-
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поративной социальной ответственности.
Компании, успешно адаптирующиеся к социальным и экологическим практикам, могут
добиться экономических выгод за счет сокращения затрат, повышения производительности и
прибыли, улучшения имиджа и репутации компании. Однако, чтобы цепочки поставок были
успешными с точки зрения КСО, организациям,
включая всех поставщиков и производителей в
цепочке, необходимо повышать свою осведомленность и действовать социально и экологически ответственным образом. Более того, они
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обязаны соблюдать экологические законы и
правила, соответствовать национальным и международным стандартам и интегрировать практику корпоративной социальной ответственности в свои бизнес-процессы.
Улучшение репутации компании перед общественностью является отражением успешного применения практик КСО в цепочках поставок. Интеграция социальной ответственности в
бизнес-стратегии может помочь также в укреплении взаимоотношений с потребителями.
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В настоящее время упрощенные системы налогообложения для субъектов малого и среднего
бизнеса стали неотъемлемым элементом налоговой системы Российской Федерации и заняли свое
законное место в ряду инструментов и механизмов государственного регулирования экономики.
В посткризисный период в условиях существования восстановительной экономики патентная система налогообложения — мера налоговой политики государства, направленная на облегчение администрирования, снижение административных издержек и сокращение доли теневой экономики.
Ключевые слова: предпринимательство, налоговая политика, специальные режимы, теневая экономика, патентная система налогообложения, администрирование, совершенствование.
Совершенствование отечественного законодательства в сфере налогового регулирования предпринимательской деятельности посредством специальных налоговых режимов
осуществляется непрерывно. Примером тому
является введенный с января 2019 года новый
специальный налоговый режим — система налогообложения в виде налога на профессиональный доход. Он нацелен на обеспечение благоприятных условий деятельности малого бизнеса
в России. Предполагается, что он будет проходить апробацию в пилотных субъектах Российской Федерации (Москва, Республика Татарстан,
Калужская область, Московская область).
Необходимость разработки взвешенной налоговой политики регулирования налогообложения малого предпринимательства в России
обосновывается: (1) тем, что многие виды деятельности, осуществляемые субъектами малого
бизнеса, обеспечивают в стране не только продовольственную безопасность, но и положительно
влияют на безработицу. Кроме того, услуги, оказываемые малым бизнесом, наиболее приближены к потребительским группам населения, а
во многих случаях, они (товары, работы, услуги)
имеют ярко выраженное социальное значение.

Поэтому любые изменения в налоговом законодательстве могут в краткосрочном периоде
негативно повлиять на мобильность оказания
услуг предпринимателями наиболее нуждающимся социальным группам населения; (2) индивидуальное предпринимательство, включающее в себя стартапы и малые технологические
предприятия, должно стать одним из драйверов
развития новой экономики РФ.
По данным органов государственной статистики за последние несколько лет наиболее актуальными и востребованными (в т. ч. по объему
выручки) потребителями видами деятельности,
оказываемых ИП являлись: сельское хозяйство;
производство пищевых продуктов; торговля
оптовая и розничная; производство одежды;
производство готовых металлических изделий;
строительство; водоснабжение, водоотведение;
общественное питание; операции с недвижимостью; научные исследования и разработки;
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; образование.
Развитие индивидуального предпринимательства в России за последние годы характеризуется следующим. Официальная статистика
2015–2018 гг. свидетельствует о небольших пози-
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тивных изменениях, связанных с увеличением
общего количества субъектов малого и среднего (включая микропредприятия) предпринимательства (ИП) (рис. 1), и объемов инвестиций в
основной капитал малых и микропредприятий.
Данные рис. 1 свидетельствуют о том, что
развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации не идет ускоренными темпами. За период 2015–2018 гг. темпы
роста количества индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере малого и среднего
бизнеса, в России составили всего лишь 112%.
О примитивности развития структуры индивидуального предпринимательства в России
свидетельствует разнонаправленная динамика
роста количества ИП, относимых к различным
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категориям (рис. 2).
Так, несмотря на то, что за рассматриваемый
период наблюдается рост общего количества ИП
и числа занятых в сфере малого предпринимательства, официальная статистика свидетельствует о следующем [5]:
во‑первых, реальный рост произошел за счет
ИП, относящихся к микропредприятиям. По
сравнению с 2016 годом абсолютный рост ИП в
категории микропредприятий составил 278 тыс.
ед., или на 8,5%;
во‑вторых, в целом по России наблюдается
уверенная тенденция снижения количества индивидуальных предпринимателей, относящихся
к среднему бизнесу. А в отдельных регионах РФ
(Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская

3 325 807
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3 048 986

2 929 410

2015
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Рисунок 1. Динамика количества ИП, занятых в сфере малого и среднего бизнеса (2015–2018 гг.)
Источник: составлено по данным ФНС России: https://rmsp.nalog.ru/statistics.html
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Рисунок 2. Динамика количества ИП, относящихся к среднему и малому бизнесу (2016–2018 гг.)
Источник: составлено по данным ФНС России: https://rmsp.nalog.ru/statistics.html
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Республика, Республика Крым и др.) ИП в сфере среднего бизнеса вообще отсутствуют. Единственный федеральный округ, в субъектах
которого ИП заняты в сфере среднего бизнеса, —
Центральный ФО;
в‑третьих, количество ИП, относящихся к
малому бизнесу, за последние три года снизилось на 1161 ед., достигнув значение 27423 ед.
Северо-Кавказский ФО резко выделяется на
фоне остальных ФО по минимальному количеству ИП в сфере малого бизнеса — 818 ед. по состоянию на 01.01.2018 г.
Если опираться на официальные данные ФНС
России, содержащихся в Едином государственном реестре малого и среднего предпринимательства, то можно заметить один примечательный факт: нет ни одной записи об ИП, имеющих
статус «вновь созданных» в сфере малого и среднего предпринимательства за рассматриваемый
период. По состоянию на 01.01.2018 г. на долю
микропредприятий приходится 99% всех индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Между тем, малое
и среднее предпринимательство — это именно
те категории индивидуальных предпринимателей, которые в основном и создают добавленную
стоимость в экономике.
Такими темпами экономика России может
лишиться важнейших субъектов предпринимательства из-за подрыва устойчивой финансовой
и нормативно-правовой среды их деятельности.
Малое и среднее предпринимательство начало испытывать на себе существенные негативные отклики от принимаемых законодательных
инициатив еще в 2013 году, кода произошло повышение соцвзносов. По данным ФНС России
число ИП сократилось в 2013 году с 4 млн. до 3,4
млн. в 2014 году.
В условиях существования и развития современной экономики России главный аргумент в
пользу необходимости непрерывного анализа
практики налогообложения индивидуального предпринимательства и поиска дальнейших
путей его совершенствования заключается в
понимании того, что оно представляет собой
динамичный и гибкий сектор экономики, чутко реагирующий на изменения рынка рабочей
силы и способный смягчить удары кризиса.
Отечественные экономисты и практики все
чаще отмечают, что основными причинами,
сдерживающими стремительное развитие малого предпринимательства в России, являются:
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экономическая неопределенность, растущие издержки, снижение спроса и уровень налогообложения.
В частности, в докладе, представленном
уполномоченным при президенте России по
правам предпринимателей Б. Ю. Титовым [4],
уровень налогообложения также позиционируется как один из основных негативных факторов, тормозящих развитие малого и среднего
предпринимательства в России. Исходя из этого,
в докладе ставится под сомнение адекватность
российской налоговой политики в отношении
предпринимательства, характеризуя ее как примитивный инструмент изъятия финансовых
средств из частного сектора. Следуя данной логике, можно заключить:
1. налоговая политика для малого и среднего предпринимательства в России не выполняет одну из важных налоговых функций — стимулирующую;
2. современная государственная налоговая
политика стимулирует субъектов малого и среднего предпринимательства к дроблению и выдавливанию в теневой сектор.
3. налоговая система РФ перегружена различными системами налогообложения, ориентированными на малое и среднее предпринимательство, что часто приводит к трудностям в
выборе режимов налогообложения (особенно
для непросвещённого в вопросах налогообложения ИП) и возникновению налоговых споров, и
необходимости обращаться к консалтинговым
услугам.
4. при совершении возможных налоговых
маневров для ИП более предпочтительным является снижение тарифов страховых взносов.
О необходимости активного вмешательства,
в том числе, посредством механизмов налогового регулирования в развитие малого и среднего
предпринимательства в России было отмечено Президентом РФ. В связи с чем, в мае 2018
года Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина был утвержден Национальный
проект «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассчитанный до 2024
года.
В качестве ключевых показателей развитости предпринимательского сектора традиционно выделяют: (1) число занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства; (2) доля малого
и среднего предпринимательства в ВВП.

78

Экономические науки

На достижение указанных ключевых показателей и рассчитан принятый Национальный
проект. Так, поэтапное увеличение доли малого
и среднего предпринимательства в ВВП согласно проекту, должно составить до 32,5% к концу
2024 г. При этом в базисном году доля малого и
среднего предпринимательства в ВВП страны
составляла 22,3% (рис. 3).
На фоне принимаемых законодательных
инициатив, направленных на поддержку МСП,
продолжает снижаться общее количество ИП и
их работников, занятых в указанной сфере. (рис.
4). Поэтому Национальным проектом предусмо-
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трены меры по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, до 25 млн. чел. к концу
2024 г., а стимулирование развития индивидуального предпринимательства позволит внести
существенный вклад в достижении указанной
цели.
Несмотря на многократные заявления отечественных экономистов-исследователей и
налоговых практиков, Национальный проект
не предусматривает как-либо радикальных мер
по упрощению налоговой среды для малого и
среднего предпринимательства. Предусмотрено
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Рисунок 3. Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП (%)
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Рисунок 4. Количество ИП и их работников, занятых в сфере МСП

Источник: составлено по данным ФНС России: https://rmsp.nalog.ru/statistics.html
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лишь поэтапное увеличение количества налогоплательщиков, применяющих ККТ и выбравших
в качестве объекта «доход», освобожденных от
предоставления налоговой отчетности по УСН
(1,2 млн. до 2024 г.).
Вызывает сомнения и отнесение НПД к мерам, направленным на обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами. Скорее, введение нового
режима для самозанятых отвечает статистическим интересам, связанным с увеличением числа занятых в предпринимательском секторе, в
первую очередь, за счет легализации их деятельности, а не за счет привлечения в данную сферу
дополнительного количества граждан.
Обобщая отмеченные выше тенденции в
развитии малого и среднего индивидуального предпринимательства в России, приходится
констатировать, что применяемые на протяжении последних лет в рамках налоговой политики инструменты налогового стимулирования
(спецрежимы) индивидуального предпринимательства имеют неоднозначный и противоречивый характер, о чем свидетельствуют такие
показатели, как: общее количество ИП; численность занятых в сфере МСП; доля МСП в ВВП
страны.
Одним из ярких представителей группы
специальных налоговых режимов, предусмотренных для ИП, является, на наш взгляд, патентная система налогообложения. В налоговое
законодательство РФ ПСН была введена с 2013 г.
Федеральным законом от 26.06.2012 г. № 94-ФЗ,
по своей сущности заменив упрощенную систему налогообложения на основе патента, допустимую к применению индивидуальными предпринимателями [10].
ПСН направлена на обеспечение благоприятных условий деятельности малого бизнеса. А
уровень развития малого бизнеса, как известно,
признан одним из важнейших показателей состояния государственной экономики и учитывается при оценке уровня экономической безопасности [5].
Суть данного льготного режима налогообложения состоит в получении специального документа — патента, дающий право на осуществление определенного вида предпринимательской
деятельности по перечню, определенным НКРФ.
Подчеркивая отсутствие каких-либо сложных процедур учета и отчетности, некоторые
экономисты отмечают, что патентная система
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налогообложения в какой-то мере не является полноценной системой налогообложения. В
виду своей простоты, «… для предпринимателей ПСН является действенной мерой налогового стимулирования, позволяющей осуществлять финансово-хозяйственную деятельность
в реальном секторе экономики» [2]. Кроме того,
в академической литературе можно встретить
мнение, согласно которому патентная система
налогообложения является инструментом налоговой политики, позволяющим решать вопросы
уменьшения теневой экономики деятельности
субъектов предпринимательства, деятельность
которых наименее заметна для налоговых органов.
В исследовании Калиты Е. В. справедливо
отмечается, что для экономики любой страны присущи виды предпринимательской деятельности, которые в силу специфики их осуществления и используемых систем расчетов в
принципе сложно контролируемы налоговыми
органами, а ряд видов деятельности— в принципе неконтролируемый [7]. Такой вывод, считает
автор, является весомым аргументом для обоснования введения в налоговую систему государства презумптивного налогообложения, так
как его конструкция представляется наиболее
эффективным инструментом налоговой политики, позволяющим повышать эффективность
контрольно-надзорной функции государственных органов при решении вопросов налогового регулирования указанных выше проблемных видов предпринимательской деятельности
субъектов малого бизнеса.
Обосновывая важную роль патентной системы налогообложения для малого предпринимательства, выделяют следующие цели ее введения: [1]
• стимулирование экономического и социального потенциала предпринимательства;
• увеличение поступлений в бюджетную систему Российской Федерации путем выведения
из неформального сектора экономики лиц, осуществляющих деятельность без регистрации в
качестве индивидуальных предпринимателей;
• упрощение системы налогового администрирования, налогового учета и отчетности.
С момента введения в действие ПСН активно
набирает популярность среди ИП, о чем свидетельствуют данные ФНС о растущем количестве
ИП, применяющих ПНС, объеме налоговых поступлений и выданных патентов (табл. 1). Так,
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Таблица 1. Поступление платежей по налогам на совокупный доход за 2013–2018 гг.
2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

УСН (млн.)

205,8

229,3

254,2

287,0

345,2

422,2

ЕНВД(млн.)

72,6

76,6

78,5

74,3

70,6

64,5

ПСН (млн.)

1,9

3,5

5,3

7,6

11,2

12,5

88688

122098

24135

321606

383256

439088

-

99 037

182 198

243671

287766

325630

количество выданных
патентов (единиц)
количество ИП,
применяющих ПСН (чел)

темп роста налоговых поступлений по ПСН за
последние пять лет составляет в среднем 47%
в год. Это в полтора раза больше аналогичного
показателя по УСН и ЕНВД вместе взятых (118%).
Рост количества ИП, применяющих ПСН, за последние 5 лет в среднем составляет 24% в год.
Количество выданных патентов за тот же период растет с темпом 33% в год.
Обобщая изложенное выше, можно констатировать, что ПСН в большей степени отвечает
фискальным и регулирующим интересам государства. Кроме этого, ПСН является более простой и удобной в применении для налогоплательщиков. Однако здесь есть свои подводные
камни.
Сложившаяся практика администрирования
ПСН показывает, что многие налогоплательщики воспринимают ее с точки зрения «заплатил
налог наперед и думать ни о чем не нужно, бухгалтер не нужен, отчетность не нужна». На самом деле, как показывает налоговая статистика,
очень много налоговых проверок с доначислением огромных налогов происходит именно по
патентной системе налогообложения. Поэтому
применение ПСН предполагает наличие у налогоплательщиков знания нормативно-правовой
базы и арбитражной практики ее применения в
целях минимизировать риски доначислений со
стороны налоговых органов.
Основная часть налоговых споров по вопросам применения ПСН возникает по следующим
направлениям.
1. ОКВЭД. При регистрации бизнеса ИП
обязательным требованием является определение конкретного вида предпринимательской
деятельности, то есть должен быть определен
ОКВЭД, внесенный в ЕГРИП. При отсутствии необходимого кода возможен налоговый спор изза неправомерности применения ПСН. Кроме
того, налоговая может квалифицировать доход
как личный и обложить по ставке 13%.
2. Территория действия. Согласно гл. 26.5

НКРФ патент приобретается для осуществления
предпринимательской деятельности на конкретной территории. Субъект РФ самостоятельно принимает решение о введении в действие
на своей территории ПСН и устанавливает виды
деятельности, в отношении которых она применяется. Данные положения необходимо учитывать при изменении географии осуществления
предпринимательской деятельности. К примеру,
если ИП приобрел патент на территории Чеченской Республики, а по факту уезжает работать в
соседний регион, то в данном случае необходимо приобрести новый патент на территории соответствующего субъекта, где он и должен быть
зарегистрирован.
3. Адрес оказания услуг. Часто на практике
возникают вопросы, связанные с тем, кому ИП
могут оказывать услуги: юридическим лицам
или физическим лицам. Распространено ошибочное мнение, что услуги могут оказываться
только физическим лицам. Однако НКРФ здесь
не предусмотрено никаких ограничений. Это
подтверждается и позицией Минфина.
4. Ограничения применения ПСН. Налоговым законодательством предусмотрено ограничение по объему доходов — 60 млн. руб. в год.
На практике споры возникают при применении
ИП нескольких режимов налогообложения (например, УСН и ПСН). В этом случае суммарные
обороты по обеим системам налогообложения
не должны превышать 60 млн. руб. в год.
Второй вид ограничения по применению
ПСН — по численности работников. По НКРФ количество сотрудников не должно превышать 15
человек в год.
На практике налогоплательщики в целях
налоговой оптимизации часто прибегают к
«замене отношений», то есть трудовые отношения с физическими лицами заменяются на
гражданско-правовые. Однако
гражданско-
правовые договоры входят в общее количество
работников предприятия.
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5. ККТ. Общераспространённой ошибкой
является то, что применение ПСН не требует использование ККТ. При этом применение ККТ на
ПСН зависит от конкретного вида предпринимательской деятельности, так как один патент
может быть полностью освобожден от ККТ, другой — на определенное время.
6. Субподряд. Суть налоговых споров здесь
заключается в том, могут ли налогоплательщики применять субподряд на оказываемые услуги. Позиция налоговиков и Минфина в данном
вопросе однозначна: так как ПСН применяется
самим налогоплательщиком, то применение
субподряда не допускается.
В целом перечисленные проблемы ПСН на
практике не создают каких-либо серьезных препятствий в ее применении. Они решаемы на
стадии информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками без изменений законодательного характера.
Дальнейшее развитие налоговой политики
в отношении ИП видится в унификации систем
налогообложения для малого и среднего предпринимательства. Этим целям может отвечать
дальнейшее развитие и внедрение ПСН, как
специального режима, который могли бы применять не только микропредприятия, но и ИП,
относящиеся к малому и среднему бизнесу.
На наш взгляд, необходимо упрощение Налогового кодекса и отмена многообразия налоговых льгот. Неравные конкурентные условия и
являются одной из причин высокой смертности
среднего бизнеса, вынужденного прибегать к
дроблению. Важность среднего бизнеса заключается в том, что «… среди них много ресурсных
и снабжающих предприятий, организаций с госучастием и филиалов западных фирм» [8].
Налоговую систему России необходимо перестроить так, чтобы были равные условия для
всех субъектов индивидуального предпринимательства. Это возможно при условии, что большее количество ИП, относящихся к различным
категория, получат одинаковые возможности по
применению ПСН.
Активное внедрение вменного налогообложения в виде ПСН будет способствовать:
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• воспрепятствованию уходу от уплаты налогов в сферах предпринимательства, где система налогового администрирования относительно слаба;
• снижению административной нагрузки в
части осуществления проверок со стороны налоговых органов. В целях поддержания налоговой
дисциплины целесообразным будет проведение
налоговых проверок, носящих резонансный эффект для налогоплательщиков.
• снижению теневого сектора за счет возвращения бизнеса в налоговое поле. В этом случае важное значение может иметь мониторинг
предприятий, чтобы они оставались в налоговом поле.
Основной риск расширения сфер применения ПСН — установление излишне высоких
размеров потенциального дохода, что может
привести к коррупции и «угнетению» налогоплательщиков, или в условиях слишком низких
административных расходов и расходов на соблюдение требований налогового законодательства оно может по сути стать освобождением от
налогов [9].
Для снижения указанного риска, внедрение ПСН должно сопровождаться усилением
научно-методологической платформы в регионах в целях обеспечения объективной и соответствующей рыночным условиям работы органов
власти по установлению размеров потенциально возможных к получению доходов налогоплательщиками.
Конечным результатом предлагаемых решений в области налогообложения индивидуальных предпринимателей станет создание
оптимальных конкурентных условий для всех
налогоплательщиков, что будет способствовать
снижению неформального сектора ИП и в будущем росту налоговых поступлений в бюджет.
Предлагаемые преобразования налоговой
системы РФ требуют дальнейшего научного
изыскания и осмысления для установления потенциальных противоречий и практических
недостатков повсеместного внедрения такого
презумптивного налогообложения ИП как патентная система налогообложения.
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В условиях снижения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов особо актуальным становится вопрос повышения эффективности предпринимательской деятельности.
Для этого от организаций требуется высокая
эффективность использования имеющихся ресурсов и внедрение новых форм управления
производственным процессом, которые станут
следствием улучшения его финансового состояния. В связи с этим представляется актуальным
проведение анализа финансовой устойчивости
организации как инструмента принятия управленческих решений. Детальный анализ и адекватный вывод позволят дать комплекс рекомендаций по повышению итоговых финансовых
результатов.
Одной из важнейших характеристик экономической деятельности фирмы выступает
финансовое состояние. Оно дает возможность
определить реальный потенциал в деловом сотрудничестве, позволяет определить конкурентоспособность, оценить степень гарантированности экономической заинтересованности
самой организации и ее партнеров в финансовых и производственных отношениях.
Способом усиления ограничений финансирования хозяйственной деятельности выступают рыночные отношения. Анализ наиболее
полных и достоверных данных бухгалтерской
отчетности значительно возрос, так как он позволяет определить финансовое и имуществен-

ное положение предприятия.
Если рассматривать рыночные условия, то в
настоящее время деятельность всех хозяйствующих субъектов является предметом повышенного внимания широкого круга лиц, которые
являются участниками рыночных отношений
и заинтересованы в высоких результатах его
функционирования. Методами финансового
анализа с целью оптимизации своих интересов
пользуется большое количество пользователей
финансовой отчетности. Занимаются анализом
руководители организаций для повышения доходности предприятия и эффективного использования и распределения ресурсов организации.
Для того, чтобы управленческий персонал
имел возможность обеспечения конкурентоспособности компании, ему необходимо уметь дать
реальную оценку финансовому состоянию фирмы, как совей, так и конкурента.
Относительным показателем является коэффициент платежеспособности, который отражает способность компании погасить краткосрочную задолженность за счет оборотных средств.
Также, надо отметить, что что в настоящие
время российским организациям приходится
функционировать в условиях мирового экономического кризиса, и в следствии этого одной из
самых главных задач является развитие их деятельности и повышение финансовой устойчивости. Признаками отрицательного финансового
положения являются низкая эффективность ис-
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пользования ресурсов, невозможность расплатиться по текущим обязательствам. Следствием плохого финансового состояния может быть
банкротство.
С целью осуществления хозяйственных операций компании должны обладать источниками
средств. В погоне за привлечением финансовых
ресурсов компании сталкиваются с конкурентами в лице других контрагентов, которые преследуют аналогичные цели. В данных условиях
приоритет отдается той компании, которая будет обеспечивать собственникам вкладываемых
средств большую доходность вложений при достаточном уровне финансовой независимости
по сравнению с конкурентами. В противном случае, инвесторы теряют часть своей прибыли за
счет низкой рентабельности или за счет финансовой зависимости, так как большая часть распределяемой прибыли находится в подчинении
внешних кредиторов.
Следовательно, уровень финансового состояния организации, является одним из наиболее
важных критериев при принятии решения об
инвестировании в какую- либо отрасль или организацию [1].
Анализ финансовой устойчивости организации — это один из незаменимых элементов
в структуре управления предприятия и важнейшее звено в системе финансового анализа.
Одной из ключевых функций этого анализа является определение общей характеристики финансовых показателей предприятия, выявление
их динамики за определенный период времени.
Платежеспособность и финансовая устойчивость в современных рыночных условиях выступают одними из важнейших характеристик
финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта организации. Они являются
индикаторами стабильности функционирования предприятия на долгосрочной основе и отражают финансовые возможности организации
выплачивать свои обязательства в момент наступление срока.
Большое внимание уделяется показателям
относительных величин при осуществлении общего анализа финансового состояния организации в инфляционных условиях и регулярных
переоценках основных фондов. Для разработки
практических рекомендаций в качестве объекта
исследования выбрана финансово-хозяйственная деятельность организации, являющейся поставщиком материальных ресурсов для строи-
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тельных компаний.
Предметом деятельности ООО «Бетон-Терек» является:
• подготовительная работа на строительной
площадке;
• строительство жилых и нежилых зданий,
• работы стропильные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
• производство изделий из бетона, цемента,
гипса;
• консультационные услуги в области строительства и недвижимости;
• производство изделий из бетона для использования в строительстве;
• деятельность по складированию и хранению.
• строительство, реконструкция и ремонт
жилых и нежилых помещений;
Анализирую общие финансовые результаты
можно сказать, что выручка за 2017 год сократилась на 4689 т. р., что в целом привело к снижению конечного результата. По состоянию на
2017 г. величина чистой прибыли составила —
854 т. р. Организация характеризуются неустойчивой динамикой финансовых показателей, о
чем свидетельствует и рейтинг компаний аналогичного профиля хозяйственной деятельности.
(табл. 1).
Таким образом, проведенные исследования
показали в целом снижение финансовых результатов и активности хозяйственной деятельности,
что требует более детального подхода к исследованию производственного процесса и формирования финансовых показателей компании.
Баланс ООО «Бетон-Терек» является абсолютно неликвидным, это подтверждают расчеты, представленные в предыдущих расчетах. В
связи с этим, можно сделать вывод о том, что организации требуются кардинальные изменения
в структуре его деятельности, на первоначальном этапе можно внести некоторые коррективы
для уверенности в устойчивости финансового
состояния на краткосрочную перспективу.
На рисунке 1 указаны основные направления оптимизации финансового состояния организации.
Среди основных направлений можно выделить:
1. Оптимизация или уменьшение статей
затрат в ООО «Бетон-Терек».
Суть состоит в том, чтобы остановить сни-
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Таблица 1. Рейтинг организаций по выручке
«Вид деятельности: 23.63 3.6 Производство товарного бетона»
Место

Организация

Показатели, млн. руб.
Выручка

активы

Регион

1

ООО»Ренстройдеталь» 7806326138

8 126

4 047

Санкт-Петербург

2

ЗАО «Беатон» 7825367884

4 003

2 832

Санкт-Петербург

3

АО «Премиум» 7733589823

3 708

902

Москва

4

ООО «Эркон» 7725748396

2 575

498

Москва

5

ЗАО «Метробетон» 7803033447

2 508

2 515

Санкт-Петербург

6

ООО «ПКФ Стройбетон» 5018059580

2 498

6 553

Московская область

7

ООО «Стройбетонмонолит» 5047050341

2 184

963

Московская область

8

ООО «Строитель» 7622002969

1 905

1 036

Ярославская область

9

АО «Евробетон» 7734536888

1 558

5 580

Москва

10

ООО «Группа компаний «Монолит»
7816560761

1 431

754

Санкт-Петербург

11

ООО «Ингеоком бетонстрой» 7734393615

1 230

331

Москва

12

ООО «АБЗ Ленинский» 7727785467

1 222

1 653

Москва

13

ООО «Девиз» 7802314974

1 218

397

Санкт-Петербург

14

ООО «Группа компаний «Монолит-парнас»
7802578060

1 190

272

Санкт-Петербург

15

ООО «Бетоника» 7810432900

1 167

398

Санкт-Петербург

16

ООО «Центр строительных материалов»
5103062840

1 129

549

Мурманская область

17

ООО «Бетон-экспресс» 6686054495

1 100

194

Свердловская область

18

ООО «Луябетомикс» 4703139356

1 062

170

Ленинградская область

19

ООО «производственная компания
«Профбетон» 7805599936

1 039

311

Санкт-Петербург

20

ООО «Производственная бетонная
компания» 7724338020

1 006

417

Москва

1476

ООО «Волгапромбетон» 6314038729

2,7

3,2

Самарская область

1477

ООО «Стройтехинвест» 2005010461

2,6

1478

ООО «Бетон-терек» 0705008256

2,6

5,5

Кабардино-Балкарская
Республика

1479

ООО «Куганакский железобетонный завод»
0268057530

2,6

7,2

Республика Башкортостан

1480

ООО «Бетраст» 5027107712

2,6

5,2

Московская область

жение прибыли и оптимизировать затраты. Одним из способов регулирования затрат является
создание системы контроля, которая позволит
снизить затраты путем наиболее детального их
контроля.
2. Моделирование показателей финансового состояния на перспективу и введение эффективной системы прогнозирования движения
денежных средств в ООО «Бетон-Терек». Данные
показатели находятся в тесной взаимосвязи.
Для выявления перспективного финансового
состояния ООО «Бетон-Терек» после осуществления комплексного анализа следует сделать
прогноз. Одной из важнейших финансовых составляющих является прогнозирование денеж-

Чеченская Республика

ных средств.
3. Проведение реорганизации инвентарных запасов в ООО «Бетон-Терек». Предполагает
распределение резервов согласно с уровнем их
значимости и стабилизации деятельности. Необходимым является активизация деятельности
в области заказов. Залежавшиеся запасы целесообразно реализовать со скидками с тем, чтобы
получить вспомогательные финансовые ресурсы.
4. Взыскание задолженностей с целью
ускорения оборачиваемости денежных средств
в ООО «Бетон-Терек». Стимуляция возврата задолженностей клиентам способна при наличии
специальных скидок.
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Таблица 2. Сравнительная характеристика финансовых показателей организаций
Показатель

Сравнение показателей
с отраслевыми
(23.63 «Производство товарного
бетона», 446 организаций с выручкой до 10 млн. руб.)

с общероссийскими
(668 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)

1.1. Коэффициент автономии
(финансовой независимости)

1
0,08

1
0,3

1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами

1
0,03

1
0,2

1.3. Коэффициент покрытия
инвестиций

1
0,2

1
0,4

2.1. Коэффициент текущей
ликвидности

30
1,1

30
1,5

2.2. Коэффициент быстрой
ликвидности

4,2
0,7

4,2
1,1

2.3. Коэффициент абсолютной
ликвидности

0
0,01

0
0,1

3.1. Рентабельность продаж

-26,6%
2,5%

-26,6%
6%

3.2. Норма чистой прибыли

-32,2%
1,4%

-32,2%
2,8%

3.3. Рентабельность активов

-16,9%
1,1%

-16,9%
5,3%

+0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

1. Финансовая устойчивость

2. Платежеспособность

3. Эффективность деятельности

Итоговый балл

Прогнозировании
финансового
состояния
Пересмотр
программы
капитальных
вложений

Увеличение объема
производства и
продаж
Взыскание
задолженности с
целью ускорения
оборачиваемости
активов

Введение эффективной
системы прогнозирования
движения денежных
потоков

Улучшение
финансового состояния

Разграничение выплат
кредиторам по степени
приоритетности

Проведение
реорганизации
инвентарных запасов
Получение
дополнительных ден.
средств от
использования ОФ

Оптимизация или
сокращение затрат
Изменение
структуры долговых
обязательств

Рисунок 1. Основные пути улучшения финансового состояния организации

Рисунок 1 – Основные пути улучшения финансового состояния организации
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5. Произвести изменение структуры долговых обязательств в ООО «Бетон-Терек». Суть
данного предложения состоит в повышении
уровня ликвидности, который достигается путем осуществления развернутого анализа данных обязательств и возможности снижения их
размера. В противном случае рассматривается
вариант изменения структуры путем перевода
долгосрочных обязательств в краткосрочные
или наоборот.
Одной из характеристик финансирования
производственного процесса предприятия выРынок инвестиционных
ресурсов региона

Инвесторы

Информация об основных
предпочтениях в условиях
инвестирования
Субъекты
инфраструктуры рынка
капитала
Экспертиза ПТЭО проекта
строительного
предприятия
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ступает продолжительность финансового цикла.
В экономической теории финансовым циклом
является та часть операционного риска, которая
не финансируется за счет участников производственного процесса. Преобладание авансов полученных над авансами уплаченными является
возможностью сокращения финансового цикла.
Тенденция к снижению относительно данного показателя является следствием того, что
происходит снижение в потребности организации в финансировании настоящей производственной деятельности.
Реципиент
(строительно-производственное
предприятие)

Информация об основных
предпочтениях в условиях
инвестирования
Разработка инвестиционного
предложения
Анализ альтернативных решений
Предварительная оценка объемов и
условий привлечения инвестиционных
ресурсов
Обработка данных экспертизы ПТЭО.
Определение параметров, требующих
улучшения
Формирование предварительного
инвестиционного предложения (ПТЭО)

Осуществление процедуры повышения
инвестиционной привлекательности
проекта
Разработка окончательного
инвестиционного предложения
Рисунок 2. Схема согласования мероприятий по повышению инвестиционной
привлекательности организации на рынке подрядных работ

Рисунок 2 – Схема согласования мероприятий по повышению инвестиционной
привлекательности организации на рынке подрядных работ

88

Экономические науки

Динамика снижения оборачиваемости свидетельствует о снижении реализации продукции
и объемов ее производства. Во избежание данной ситуации следует избавиться от излишков
запасов и провести мероприятия по взысканию
задолженности покупателей. Невыполнение
данных мер свидетельствует о недостаточно эффективном управлении оборотным капиталом.
В качестве мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности организации
можно предложить показанные на рисунке 2.
Для реализации первоочередных мероприятий, был разработан инвестиционный план, ко-
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торый дает поступления от продаж. Основные
показатели эффективности инвестиций также
показывают привлекательность данного проекта для потенциальных инвесторов. При ставке
дисконтирования 12% период окупаемости составляет 16 месяцев, а дисконтируемый период
окупаемости — 17 месяцев. Чистый приведенный доход (NPV) в размере 4532739 руб. подтверждает эффективность проекта. Таким образом, реализация предложенных рекомендаций
по совершенствованию организации и управления будет способствовать дальнейшему развитию предприятия и его эффективной работе.
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Многие современные компании находятся на пороге цифровой трансформации или, по крайней мере, инвестируют средства в цифровые технологии, ресурсы и повышают квалификацию работников в рамках своей стратегии цифровой трансформации. Начиная цифровые преобразования
своего бизнеса, компаниям необходимо использовать технологии для стимулирования инноваций,
а не просто для улучшения текущих процессов, поскольку внедрение инноваций открывает огромные перспективы для роста. Инновации должны стать частью стратегии цифровой трансформации.
Авторы рассматривают актуальный для многих компаний вопрос с чего начинать программу цифровой трансформации, какие действия необходимо предпринимать, чтобы разработать эффективную стратегию цифрового преобразования. Авторы формулируют основные составляющие необходимые для успешной цифровой трансформации компании.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая стратегия, управления изменениями, бизнес-модели, инновации, цифровые технологии, партнерские отношения, цифровые возможности.
Ведущие компании продолжают овладевать
цифровыми инновациями и разрушать устоявшиеся отрасли в этом процессе. Современные
компании начинают осваивать электронную
коммерцию, поэтому остальных это заставляет
сосредоточиться на цифровой трансформации —
ускорении процессов и компетенций, для того
чтобы в полной мере использовать преимущества цифровых технологий.
Цифровая трансформация — это процесс
переосмысления своей бизнес-модели или бизнес-процесса в свете доступности цифровых
технологий. Это требует координации всей компании, так как она применяет новые технологии,
чтобы фундаментально изменить способ ведения бизнеса.
Компаниям необходимо использовать новые
технологические возможности и организационные изменения для создания опыта, который
адаптируется к меняющимся потребностям клиентов. Все больше и больше, исключительный
опыт клиентов является ключевым дифференциатором в цифровом бизнесе, а процесс цифровой трансформации должен руководствоваться цифровой стратегией, ориентированной на
клиента [1].

В результате многим компаниям еще предстоит принять меры по капитализации цифровых технологий. Циклы развития цифровых
технологий чрезвычайно быстры — намного быстрее, чем для большинства традиционных продуктов и услуг. Учитывая широкое распространение, низкую стоимость входы и потенциальное
влияние цифровых технологий, необходимо,
чтобы современные компании действовали уже
сегодня, запуская новый цифровой продукт или
услугу и оцифровывая внутренние процессы [2].
Это означает, что они должны осуществлять гораздо более быстрые процессы развития и становиться гораздо более удобными в принятии
решений в условиях неопределенности. Таким
компаниям необходимо использовать стратегический подход и инновации, используя циклы
построения-оценки-обучения, даже если они не
совсем уверены в результате.
Компаниям необходимо сосредоточиться на
экспериментальных испытаниях и прототипах,
которые могут быть разработаны и развернуты, оценены на производительности и соответственно масштабированы (или закрыты). Они
должны воздавать свои цифровые возможности
через прямой опыт. Для этого предстоит управ-
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лять несколькими инициативами, пробуя новые
бизнес-модели. Для успеха такого подхода методом проб и ошибок требуется структурированная методология трансформации, состоящая из
трех шагов: обеспечение быстрых побед с самого начала, масштабирование успешных инициатив и лидерство в поддержании изменений [3].
Вместе эти шаги могут помочь руководителям
определить, с чего начать, как управлять процессом и как генерировать устойчивый прогресс
с их цифровыми преобразованиями.
Компании, стремящиеся к цифровым технологиям, исходят из разных исходных позиций, с
различными возможностями, обстоятельствами и степенью амбиций. Например, некоторым
компаниям потребуется полная трансформация
своих операций, процессов и бизнес-моделей
для того, чтобы полностью использовать цифровые технологии и получать доход, Другим,
возможно, потребуется только повысить эффективность за счет реинжиниринга существующих
бизнес-и операционных моделей [4]. Независимо от того, насколько амбициозны цифровые
усилия, компаниям необходимо начать с одной
их нескольких областей: улучшение опыта клиентов, предложение новых цифровых продуктов
и услуг, а также оцифровка внутренних процессов.
Чтобы улучшить качество обслуживания
клиентов, например некоторые энергетические компании начинают предлагать мобильные приложения, которые позволяют клиентам
проверять счета и получать данные счетчиков,
более продвинутые предложения от торговых
сетей позволяют клиентам отслеживать списки
покупок и заказывать товары вне магазина через портал электронной коммерции на своем
смартфоне. А некоторые туристические сайты
отправляют обновления статуса рейса, время
вылета, подтверждение аренды автомобиля,
направления в отель и другую информацию,
связанную с поездкой на телефоны или электронную почту — все последовательно, для того,
чтобы клиент прибыл точно в нужное время. Автопроизводители тоже улучшают продажи, используя цифровые каналы для передачи информации об автомобилях клиентам, когда это им
необходимо или в момент покупки авто.
Далее компании могут использовать новые
предложения и услуги, основанные на данных,
которые дополняют существующие активы и
бизнес-модели. Данные предложения не просто
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должны улучшить ценностное предложение для
клиента, они должны превосходить его и помогать компании расширяться в новые области цепочки создания стоимости [5]. Например, многие
банки переходят от обработки платежных транзакций к таким услугам, как покупки, сравнение
продуктов, скидки и рейтинги. Точно также телекоммуникационные компании начинают предоставлять своим клиентам услуги потокового
видео и электронной коммерции, например к
базовому обслуживанию. В промышленности в
настоящее время компании используют датчики в капитальном оборудовании для предупреждения пользователей о проблемах технического
обслуживания, что позволяет произвести ремонт
вовремя и избежать более крупный проблем.
Независимо от того где будет компания использовать цифровые технологии, это ей позволит повысить эффективность и точность внутренних процессов, снизить затраты, а также
позволит использовать более подробную аналитику [6]. Поэтому огромное значение имеет скорость таких преобразований независимо от того,
начинает ли компания свою цифровую трансформацию с улучшения клиентского опыта, разработки новых продуктов или услуг или улучшения внутренних процессов или комбинации
всех трех. Вместо того, чтобы пытаться усовершенствовать новые продукты или услуги компании на этапе разработки, необходимо стремится быстро вывести их на рынок, заложив в них
достаточно функций, чтобы сделать их функциональными. Это позволяет компании минимизировать свои инвестиции, тестировать новые
продукты и услуги в реальном мире (а не в искусственных условиях, таких как фокус-группы),
и совершенствовать их с помощью обратной
связи. Например, начальные версии приложений и интернет-магазинов часто довольно просты, с новыми функциями и функциями, добавленными с течением времени, в зависимости от
того, как продукт используется клиентами.
Итак, после того, как компания определила
свои наиболее важные цифровые приоритеты
и получила несколько быстрых побед, она сталкивается с проблемой масштабирования. Для
решения данного вопроса имеется несколько
рычагов, правильные из них зависят от уровня
амбиций компании, от силы уже существующих
цифровых возможностей и внешних рыночных
факторов. Одним из быстрых способов масштабирования цифровых инициатив является при-
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обретение цифровых талантов на временной основе, а затем их внедрение их. По мере того как
компания внедряет талант, она может создавать
цифровые единицы, которые в дальнейшем ей
будут служить центром передового опыта и внутренним хранилищем ее текущего мышления о
технологии [7]. Данная модель позволяет компании ограниченно развивать цифровые возможности, но позволит ей развивать свой собственный опыт.
Другим более смелым подходом можно считать создание внутреннего инкубатора для использования возможностей, уже разработанных
другой компанией — предпочтительно предпринимательской. Это возможно сделать с помощью стартапов на ранних стадиях, совместного
предприятия или прямого приобретения. Если
компания принимает активное участие, инвестируя и развивая новое предприятие, с целью
культивирования цифровых возможностей, которые она может в дальнейшем использовать.
Такой подход позволяет компании быстро переходить на цифровые технологии и формировать
стартап-менталитет, ограничивая при этом риск
сбоев и влияние на существующие операции [8].
Однако для этого требуется капитал, готовность
действовать как инвестор и правильная степень
надзора.
Следующим не менее важным шагом является правильный набор внутренних ресурсов.
Даже успешные пилотные проекты не смогут
реализовать свой потенциал без организационной поддержки. Компании необходимо развивать эти проекты, чтобы они стали устойчивыми в масштабе. Талант и культура также имеют
решающее значение. Компании важно нанимать
потенциальных сотрудников, обладающих навыками в таких областях, как гибкая разработка
и аналитик.
Цифровые инициативы требуют различных
возможностей и требуют гораздо более быстрых
циклов развития, и они часто выигрывают от
того, что им отводится четкое место в организации наряду с выделенными ресурсами.
Наконец, компаниям необходимо внедрять
силовые процессы управления изменениями.
Ключевой задачей будет увязка цифровых инициатив с налаженными операциями компании
и обеспечение того, чтобы руководители и сотрудники продолжали сотрудничать и распространять цифровые успехи или неудачи по всей
организации, поскольку даже неудачи дают воз-

91

можность учиться.
Прежде чем компании начать свое цифровое
путешествие, она должны оценить свою готовности, изучив доступность и качество данных,
свою IT- архитектуру, свои возможности в области инноваций, а также свою общую культуру и
готовности к изменениям [9]. Управленческой
команде необходимо тщательно работать с персоналом, чтобы оценить опыт сотрудников, а
том, числе в таких областях как программирование, внедрение IT, цифровой маркетинг, социальные медиа и анализ данных.
Когда компании начинают процесс цифровой трансформации, они могут формировать
стратегию, которая, как правило, включает в
себя покупку современных технологий и создание команды для ее реализации. Безусловно,
эти шаги важны, но на практике компонентов,
работающих вместе ради общей цели гораздо
больше. Сформулируем основные компоненты,
способствующие успешной цифровой трансформации.
• Стратегия: необходимо реализовывать
ее так, чтобы было согласование с направлениями трансформации.
• Лидерство: поскольку цифровая трансформация требует глубоких организационных
изменений и координации, она становится более эффективной, когда ведется с верхнего уровня бизнеса.
• Вовлеченность: необходимо чтобы все
были вовлечены в процесс трансформации, а не
только инноваторы.
• Инновации: главным ориентиром трансформации должен быть прогресс.
• Технология: ее необходимость заключается в том, чтобы произвести внутри компании
изменения от внешней организации или другим
путем.
• Сторонние партнеры: поиск партнеров,
у которых есть определенные сильные стороны в ваших областях слабости. Структурируйте
отношения как партнерские отношения с ожиданием обмена знаниями и частым общением.
Это позволяет избежать риска создания изолированной информации между несколькими поставщиками.
• Необходимый объем данных и аналитика:
необходимо наладить обратную связь и продолжать цифровую трансформацию на постоянной
основе.
Если какая-либо из этих частей отсутству-
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ет, компания может столкнуться с непреодолимыми препятствиями. Поэтому перед началом
цифровой трансформации важно определить
наличие всех семи компонентов. Сила стратегии
цифровой трансформации, бесспорно, заключается в ее масштабах и целях. Менее озадаченные
этим вопросом компании, как правило, сосредоточены на отдельных технологиях и имеют
оперативные стратегии. Цифровые стратегии в
самых зрелых компаниях направлены на преобразование бизнеса.
Распространено заблуждение заключается в
том, что цифровая трансформация начинается и
заканчивается технологией. Компании не должны определять цифровую трансформацию как
просто увеличение инвестиций в IT. Опыт клиентов должен стать движущей силой цифровой
стратегии, лежащей в основе трансформации,
при условии, что компании хотят видеть значительные выгоды от понимания и вовлечения
клиентов.
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Таким образом, возможность цифрового переосмысления бизнеса во многом определяется
четкой цифровой стратегией. Сегодня технологии тесно интегрировались с бизнесов, чтобы
стать чем-то большим, чем оборудование или
программное обеспечение. Руководителям, которые готовятся к цифровому будущему, необходимо сделать инновации частью этого будущего. По мере того, как цифровые технологии
становятся все более распространенными, а
компании продвигаются дальше по пути цифровой трансформации, цифровая стратегия и бизнес-стратегия будут одним и тем же. Цифровая
стратегия — это применение цифровых технологий к бизнес-моделям для формирования новых дифференцирующих возможностей бизнеса.
Рассматривая множество вариантов развития
цифровой трансформации, инновации должны
занимать первое место в этом списке.
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Будущее современных российских компаний
зависит от их сотрудников. Многополярный меняющийся мир ставит бесчисленное количество
вызовов всем организациям без исключения.
Централизация бизнеса в России вызывает
опасения не только среди его владельцев, но и
среди высших кругов власти. Централизация
вызвана рядом особенностей, связанными с
комфортностью ведения бизнеса и его большей
экономической целесообразностью в ряде регионов. Однако зачастую в государствах с передовой экономикой такая централизация отсутствует. США, Германия, Китай имеют множество
крупных экономических центров.
Наличие большого количества компаний способствует получению регионом дохода, который возможно направлять на развитие
инновационно-инвестиционной инфраструктуры, что притягивает в этот регион ещё большие
инвестиции и квалифицированные кадры. Эта
цепочка образует замкнутый круг.
Многие регионы уже создали задел для того,
чтобы стать экономическими центрами. Пока
крупные игроки рынка не сильно стремятся начинать экспансию в регионы в связи с кризисными явлениями в российской экономике. При
этом существенно также делать ставку на малый
и средний бизнес.
Однако ни одна организация не начнёт своё
развитие без квалицированных сотрудников.

Именно они будут двигать развитие компании.
В то же время существенным звеном активного
развития для бизнеса является его инновационная активность. Связать эти две составляющие
способны опорные высшие учебные заведения
регионов (опорные вузы).
Вопрос построения системы управления инновациями становится наиболее актуальным в
контексте формирования базы для развития регионов Российской Федерации опережающими
темпами. Опорные вузы регионов постепенно
создают задел для такого развития, что требует
от них внедрения передовых управленческих
подходов и инструментария. Данный факт обуславливает цель работы — определение современной проблематики в построении системы
управления инновациями в опорных вузах регионов.
Большие надежды в стране возлагаются на
реализации приоритетных государственных
программ и национальных проектов. Опорные
вузы регионов должны играть ключевую роль в
обеспечении высокого качества образования в
России в соответствии с мировыми стандартами,
делая его конкурентоспособным на мировом
рынке, а также отвечать потребностям населения, которые регулярно меняются. Это создаст
условия для выполнения государственной программы развития образования.
Система управления инновациями в опор-
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ных вузах регионов важна и в контексте реализации национальных проектов «Наука», «Образование» и «Производительность труда и
поддержка занятости». Стимулирование инновационной активности опорными вузами также
даст стимул к развитию цифровой экономики в
Российской Федерации.
Ни для кого не секрет, что в основе наукоёмких отраслей стоит человеческий капитал.
Именно ставка на человеческий капитал, который стал двигателем наукоёмких отраслей, позволила лидерам мировой экономики стать таковыми.
Современная практика показывает, что грамотное управление инновациями при этом сыграло не последнюю роль. Однако управление
инновациями является весьма новым понятием
для вузов Российской Федерации.
Инновации — весьма многогранное понятие. Обобщая его, можно заключить, что инновации — итоговый результат создания, освоения
и внедрения новшества, которое способно удовлетворить потребности конкретного субъекта, с
целью получения научно-технического, экономического или социального эффекта.
Инновации не могут существовать опосредованно. Задача вуза — ими управлять. Управление инновациями представляет собой процесс
постоянного совершенствования различных
сторон деятельности организации посредством
создания, освоения и внедрения новшеств.
В целом, каждый вуз должен стремиться к
стимулированию инновационной активности.
Хотя зачастую небольшие региональные вузы с
этой задачей справиться не способны. Опорные
вузы регионов же аккумулируют большее количество ресурсов, позволяющее им стать драйвером развития своего субъекта страны.
Управление инновациями в вузе должно базироваться на научной составляющей и предпринимательстве. Научный потенциал опорных
вузов важно распространять на предпринимательские инициативы. Результатом данных инициатив может стать создание малых инновационных предприятий.
Фундаментальная и прикладная наука всецело основывается на научно-исследовательской
деятельности. При этом важным моментом в
Российской Федерации стало внедрение научных достижений вузов в экономику страны.
Существенно также использование научных
разработок на практике и их последующая ком-
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мерциализация.
Эффективная система управления инновациями в российских опорных вузах не создана,
что является основополагающей проблемой. Последовательность и структурированность этой
работы — залог будущего успеха.
Бок о бок друг с другом при управлении инновациями находятся корпоративная стратегия
и инновационный процесс. Они должны быть
согласованы между собой. Инновационная стратегия отталкивается от корпоративной стратегии и формируется с акцентом на её достижение
при помощи инноваций. Затем создаётся операционная модель, которая обеспечивает воплощение инновационной стратегии. Финальным
этапом становится внедрение операционной
модели в деятельность вуза [1].
Особой составляющей развития вузов должно становиться студенческое предпринимательство. При управлении инновациями этот
момент является существенным. Любой вуз в
той или иной степени наделяет своих студентов
знаниями, умениями и навыками. Однако одной
лишь теории не может быть достаточно для того,
чтобы студенты становились предпринимателями. Барьерами для этого оказываются недостаток опыта вкупе с неуверенностью в собственных знаниях, неспособностью применить их на
практике и отсутствием ресурсов.
Case study и геймификации обучения могут
применяться различными категориями вузов.
Это поможет студентам трансформировать их
знания, умения и навыки в компетенции, при
этом отрабатывая их на практике.
Опорные вузы обладают большим количеством ресурсов, поэтому они могут внедрять
более передовые инструменты стимулирования
предпринимательства среди студентов. Таким
инструментом являются акселерационные программы. Посредством участия в них студенты
получают менторскую поддержку, что позволяет
постепенно их учебным проектам воплощаться
в жизнь.
При организации акселерационной программы важно регулярно проводить встречи
между студентами и менторами. Минимально
эффективным являются встречи с периодичностью один раз в месяц. Оптимальным для детального анализа каждого из проектов на практике оказываются встречи один раз в одну-две
недели. При этом важно, чтобы у закреплённого
ментора было ограниченное количество участ-

Экономика и управление народным хозяйством

ников. Обычно ментору при условии его занятости, что актуально для среды преподавателей,
удобно работать не более, чем с 5 проектами.
Если количество студентов с проектами велико,
то, конечно, возможно увеличить нагрузку, но от
этого пострадает качество поддержки.
Преподаватели могут являться менторами
проектов студентов. Здесь существенно провести параллель при нагрузке, её оплате и влиянии
этого на работу вуза в целом. Однако студентам
может быть не так интересно работать постоянно лишь с одними преподавателями, которых
они видят и слышат на лекциях и семинарских
занятиях довольно часто.
Не все вузы имеют возможность привлечь к
работе со студентами выходцев из бизнес-среды.
Однако опорные вузы в этом аспекте имеют ряд
существенных преимуществ. Эксперты, спикеры, менторы и просто высококвалифицированные специалисты могут быть выпускниками
опорного вуза. Их можно пригласить в качестве
нерегулярных спикеров на мероприятия в рамках акселерационной программы, также они
могут выступать экспертами проектов. Качество
выпускников и репутация опорного вуза могут
быть существенным преимуществом в плане
привлечения их к работе даже на безвозмездной
основе. Опорные вузы могут также организовывать взаимодействие со специалистами региональных и федеральных организаций развития,
например, Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере,
Фонд развития интернет-инициатив, Агентство
стратегических инициатив.
Наличие акселерационных программ не
решает вопроса с недостаточностью финансирования для реализации проекта или невозможностью его получения студентами. Данная
проблема решается через выделение грантовой
поддержки студентам. Редкий вуз способен организовать фонд, который будет финансировать
проекты. Опорные вузы же могут компенсировать отсутствие средств в этом направлении путём сотрудничества со специализированными
федеральными организациями.
Одной из таких организаций является Фонд
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере. Взаимодействие с
фондом позволяет помочь студентам наиболее
полно подготовить их проекты к конкурсу. Основными программами организации являются
«Умник», «Старт», «Развитие», «Интернациона-
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лизация», «Коммерциализация» и «Кооперация».
Максимальный размер гранта составляет 25 млн.
руб. Студенческим проектам наиболее подходит
программа «Умник». Участники программы борются за получение гранта в размере 500 тыс.
руб. на 2 года на развитие инновационного проекта.
Под реализацию проектов, для работы проектных команд могут потребоваться помещения. Это могут быть коворкинги или бизнес-
инкубаторы. Если в случае с коворкингами
основой являются именно готовые рабочие места, то в бизнес-инкубаторе возможно предоставление бухгалтерских, юридических и консультационных услуг. Материально-техническая
база опорных вузов регионов может быть достаточна для организации коворкингов или
бизнес-инкубаторов. Однако это влечёт высокие
финансовые затраты. Организация работы коворкингов или бизнес-инкубаторов опорными
вузами регионов уместно при государственной
или частной поддержке, а также их коммерциализации. При этом важно выстроить оптимальную политику коммерциализации, чтобы
собственные студенты не отказывались от посещения коворкингов и бизнес-инкубаторов на
территории своих же вузов.
Работу акселератора возможно транслировать на образовательный процесс. В таком случае подготовку выпускных квалификационных
работ существенно строить на основе методов
и инструментов, применяемых акселераторами.
Выпускная квалификационная работа представляется на манер стартапа. Здесь важна менторская поддержка научного руководителя, а также
презентации работы перед другими научными
руководителями, студентами и при возможности приглашёнными экспертами для внесения
конструктивных правок в проект.
Опорные вузы регионов генерируют большое количество качественных научных разработок. Для дальнейшего стимулирования
движения в этом направлении важна его коммерциализация. Опорные вузы для этого могут
позволить организацию малых инновационных
предприятий.
Получение прибыли вузом от малых инновационных предприятий позволяет улучшать
материально-техническую базу, а именно производственные участки, лаборатории и другие
её аспекты. К тому же это способствует получению преподавателями и, возможно, студентами,
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занятыми в них, дополнительного дохода, что
мотивирует к дальнейшему труду. При этом воплощение собственных научных разработок в
реальность также является существенным стимулом к деятельности.
В целом, вместе с развитием малых инновационных предприятий на базе опорного вуза
региона увеличивается его репутация, что позволяет привлечь к работе более высококвалифицированных специалистов и одарённых абитуриентов.
Важным аспектом в управлении инновациями в опорных вузах регионов является взаимодействие с бизнесом. От бизнеса должен идти
постоянный запрос на специалистов и технологии, а вуз должен на них отвечать. Это касается как формирования среднесрочных и долгосрочных планов по обучению специалистов по
традиционным направлениям обучения, так и
работы в рамках создания краткосрочных программ обучения для бизнеса, в том числе программ повышения квалификации. Отдельным
элементом работы может стать тесное сотрудничество с наиболее крупными организациями региона в контексте создания их корпоративных
университетов.
Управление инновациями в опорных вузах
регионов может не отличаться от управления
инновациями в коммерческих организациях
из бизнес-среды. Важно опираться в работе на
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квалифицированных сотрудников. Относиться к
ошибкам стоит лояльно, но только если в основе
них не лежит некомпетентность [2].
Уменьшение количества ступеней в иерархии вуза может быть осуществлено только за
счёт сильного лидерства. Самоорганизованные команды работают слаженно только, когда
двигаются в едином направлении. Руководство
всецело должно ответственно подходить к результату. Атмосфера сотрудничества достигается только при готовности каждого к принятию
личной ответственности [3].
Всё же дисциплина, открытая обратная связь
не должны давать угасать готовности к экспериментам, а сотрудники должны чувствовать себя
не под гнётом постоянной ответственности, ведь
команда окажет всю необходимую поддержку.
Процесс построения системы управления
инновациями в опорных вузах регионов во многом поступательный. Нельзя вмиг воссоздать все
элементы. Опорные вузы принимают на себя вызовы, брошенные им современным миром. Совершенствование инновационной деятельности
способствует расширению возможностей опорных вузов регионов. Трансформация образовательного процесса и научно-исследовательской
деятельности становится необходима не только
для стабильного развития конкретного вуза, но
и всей страны в целом.
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Главное своеобразие установления либеральных отношений в России — это нарушение
исторических причинно-следственных связей.
Либерализм на Западе явился следствием развития капиталистических отношений, а не причиной его возникновения, как в России. И поэтому он не нашел объективного понимания у
населения России, большинство которого тогда
составляло крестьянство. Его продвижение как с
начала XX в., так и в аналогичный период XXI в.
шло «сверху». Сказался привычный парадокс
русского исторического развития: «носителем
либеральной программы стала не общественность, а бюрократия» [1, с. 265].
Кроме того, реформы и перемены осуществлялись в условиях сохранения существующей
политической системы. Важнейшей целью которой было и есть упрочение этой системы,
посредством ее модернизации и вписывания в
меняющуюся социальную среду, следовательно,
формирование социально-экономических, политических, научных и других направлений в
общественном развитии России происходило в
интересах правящего класса.
Исторический опыт свидетельствует, что
предлагаемые
варианты
реформирования
социально-политического устройства России,
не имели под собой объективной аргументации.
Ибо присущий им идеологический или политический догмат не был готов уступить место
научному анализу. «Либерализм лишь одно из
начал человеческой жизни, но оно не является
единственным», — писал по этому поводу Бердяев [2, с. 565].

Именно поэтому политические взгляды, не
учитывающие национальные особенности развития страны, могут негативно сказаться на ее
развитии. Понимать эти особенности необходимо не как возврат к прошлому, а, как пишет
Касьянова: «…к норме, к естественной модели
своей культуры» [3].
Отсюда следует то, что либеральная демократия в России не была реализована должным
образом. Более того, национальная буржуазия
так и не стала самостоятельной общественной
силой, а потому делала и до сих пор делает свои
дела под крылом сильной государственной власти, а не наводит «мосты» с интеллигенцией
и основной массой населения путем создания
среднего класса и малого предпринимательства,
что стало бы фундаментом развитого гражданского общества, скрепленного передовой интеллигенцией.
Этот процесс можно обозначить скорее как
пришествие либерального консерватизма, а не
развитие либеральных отношений в классическом их понимании, что было объективным явлением, так как неустойчивость существующей
системы происходила от влияния на нее многообразия несопоставимых идеологических течений, развивающихся параллельно. Но парадокс
российского консерватизма состоит именно в
том, что вероятное переплетение этих течений
политической жизни может дать положительный результат на более или менее продолжительный отрезок времени (переходный период).
И тогда КОНСЕРВАТИЗМ, с приставкой ЛИБЕРАЛЬНЫЙ, не кажется таким уж не уместным.
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Более того нельзя не согласится с высказыванием по этому поводу Н. Бердяева: «…невозможно нормальное и здоровое существование
и развитие общества без консервативных сил.
Консерватизм поддерживает связь времен… соединяет будущее с прошлым…» [4, с. 565].
Симбиоз либеральных начал и твердой государственности сделало обращение к основам ЛИБЕРАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА более
чем актуальным, дело тут только в пропорциях, которые должны меняться в зависимости
от «СОСТОЯНИЯ социально-политических и
социально-экономических составляющих, что
может и должно явиться катализатором возникновения новой российской государственности».
[5, с. 63]

Суть российских проблем в разрыве между
современностью и тенденциями исторического
развития, могущих оказать решающее влияние
на формирование современного общества, в затягивании либерально-консервативного периода, который из стабилизационного вполне может перейти к тормозящему.
Поэтому необходимо выделить ряд чисто
российских проблем, влияющих на экономическое и социальное развитие до сих пор: во‑первых, превалирование радикальных взглядов на
развитие России как левого, так и правого толка; во‑вторых, излишнее опекунство со стороны
власти; в‑третьих, носителем либеральной программы все еще является не общественность, а
бюрократия; в‑четвертых, главное, нарушение
причинно-следственных связей, когда либерализм на Западе явился следствием развития
капиталистических отношений, а не причиной, как в России, которая никак не поспевает за трансформационными процессами как в
идеологическом, так и в экономическом плане.
Подтверждение этому обращение к мыслителям
прошлого более чем актуально.
Современно и доходчиво объяснил это Тихомиров в работе «О недостатках конституции
1906 года», — «…задуманная и отчасти исполненная перемена Верховной власти совершена
помимо требования народной воли — это не нуждается в обширных и сложных доказательствах,
хотя конституция вырабатывалась и появилась
под давлением заговоров, политических убийств
и вооруженных восстаний, но все это не может,
понятно, считаться проявлением народной воли
именно на созидание того, что она совершила.
Со стороны народа не было никаких ясных тре-
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бований, внушительных петиций и т. д. в пользу
изменения Верховной власти. Выработка конституции не была совершена каким-нибудь Земским собором, а произведена в тишине канцелярий и даже втайне» [6, с. 2].
Но, если в начале XX в. (согласно ленинской
теории) радикально изменить существующее
положение дел могли только профессиональные революционеры, то в начале XXI в. их место
должны занять научные, культурные и технические кадры. Реалии современного мира таковы: «Парадоксально, но торжество материализма будет обеспечено действием идей». [7, с. 376]
Подтверждением тому является экономика, основанная на цифровых технологиях или с использованием ИИ (искусственного интеллекта).
Следует отметить, что современные идеи развития экономических, технологических и политических отношений являются плодом усилий
«мозговых» центров ведущих держав мира, где
не последнюю роль играют выходцы из России.
В этой связи для обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики и ее
выхода, для начала, на цифровые технологии
устойчивого развития на основе структурной
модернизации и возрождения реального сектора экономики на базе инноваций, обеспечивающих переход к новой модели экономического
роста, абсолютно необходимо взаимоувязать
демографический, финансовый, экономический, социально-индустриальный, инфраструктурный, научно-образовательный и культурно-
исторический потенциал страны в единый
организм, что является обязательным условием
этой модернизации. Выпадение одной или нескольких составляющих не приведет к желаемому результату.
Однако на практике целостной концепции,
равно как и выбора приоритетов промышленного роста, их увязки с соответствующей
ресурсной базой, к настоящему моменту не
существует, что делает решение этих проблем
крайне затруднительной.
«Очевидно, что модель экономического роста, которая может обеспечить показатель на
уровне 3% и выше, пока еще окончательно не
сформирована», — признал министр экономического развития М. С. Орешкин, — для реализации
экономического, политического, и человеческого потенциалов с целью создания социального
государства необходима долгосрочная экономическая программа развития страны, — но пока ее
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нет. Речь может идти только о сценариях развития», — продолжил он [8].
Отягощает положение и то обстоятельство,
что многие западные ученые предупреждают о
кризисе либерализма. Их произведения так и
называются «Кризис либерализма» (Р. Рормозер — немец), «Против либерализма» (Ален де
Бенуа — француз), о кризисе либерального сознания писали американец Мертон Р. К., француз Вирилио П., американец Хааг Э. С их взглядами можно ознакомится в сборнике «Кризис
сознания» [9]. Они пишут о том, что будет после
либерализма, а мы пытаемся еще вступить в его
первую фазу, фазу накопления капитала.
Видимо стоит прислушаться к мнению ученых и противопоставить этому «кризису» экономически сильное государство, основанное на
цифровых технологиях, с мощными вооруженными силами и политически стабильное внутри, где не будет места диктату чиновничества,
исчезнет коррупционная составляющая и незаконное обогащение в силу своей невозможности.
Это может произойти только с учетом исторических особенностей развития России.
Велика здесь роль государства, так как самые передовые технологии не по плечу даже
самым предприимчивым и богатым, да и фундаментальная наука не вписывается в рыночные
принципы — будущность является все же прерогативой государства.
Следует отметить и то обстоятельство, что
правящий слой не всегда совпадает с элитой. Ее
нельзя просто заменить, сформированная не
указами и назначениями, а творчеством масс,
заинтересованных в положительном результате социально-экономических и политических
трансформаций, она может стать примером для
остальной части общества и взять на себя ответственность за законность и незыблемость установленных демократических норм.
Одним из важнейших приоритетов является
наращивание человеческого капитала по всем
направлениям долгосрочного развития страны, что прямо соотносится с необходимостью
структурной модернизации экономики, которая должна опираться на ресурсную базу, куда
входят и соответствующие трудовые ресурсы,
направленной на сохранение и приумножение
человеческого капитала. Опора на знания могла
бы привести к возрождению российской экономики и ускорить ее интеграцию в мировое хозяйство.
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В экономике, как и в остальных науках есть
фундаментальная, экспериментальная и прикладная части. Выпадение одной их частей ведет к нарушению логики созидания.
Еще академик Л. И. Абалкин обращал внимание общественности на то, что особая роль в
решении этого должна быть отведена науке, ибо
она выделяет главное о том, что «именно обоснованная стратегия трансформации, синтезирующая общемировые тенденции развития и
генетическую природу России, должна стать основой разработки программ экономического и
социального роста, его источников и приоритетов, постепенного устранения усугубляющегося
раскола общества» [10, С. 76–77].
Наконец, позволим себе выделить те задачи,
которые предстоит решить в ходе структурной
модернизации российской экономики, а именно: социальное развитие и повышение уровня
жизни, развитие гражданского общества, развитие фундаментальных институтов культуры,
решение экологических проблем, рост экономики и развитие социальной сферы, создание
экономического и трудового потенциала, воспитанного на новых реалиях и способного выполнить задачи исторической важности, повышение качества и эффективности управления,
уход от ситуационного разрешения проблем к
центрально-плановым.
Пути решения на наш взгляд таковы. Во-первых, следует признать, что решение проблем
структурной модернизации только за счет
инерции рынка бесперспективно. Во-вторых,
необходим уход от сырьевой направленности
и ее адептов — непроизводственной, распределительной и финансово- посреднической деятельности к новым инновационным факторам
экономического роста — научно-технической
модернизации реального сектора экономики,
системное применение целевых инструментов
развития (план, программа) и государственного
регулирования в совокупности с развитием рыночного хозяйства. В‑третьих, создание национальной плановой системы, способной реализовать полный инновационный цикл, начиная с
фундаментальных исследований и прикладных
НИОКР, а также освоение технических, технологических инноваций, направленных на выпуск
конкурентной продукции. В‑четвертых, государство должно обеспечить финансирование и привлечение источников внебюджетных средств,
создать благоприятные условия для инноваци-
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онной деятельности на современном этапе развития. В‑пятых, для развития трудовых ресурсов,
формирования и реализации личности (жилье и
работа) социальная обеспеченность, транспорт
и др. развить единую социально-экономическую
и территориальную структуру в России, трансформировать крупные города в агломерации с
целью преодоления вышеизложенных проблем.
В‑шестых, трансформировать существующую
систему управления, используя действенные
инструменты (целеполагание, прогнозирование, стратегическое планирование, непрерывная система планирования) и государственные
механизмы реализации (нормативно-правовые,
финансовые, организационные) направленные
на конечный результат и т. д.
Следует учитывать и то обстоятельство, что в
эпоху глобализации возможны «тектонические»
сдвиги, которые приводят к изменениям социальной системы, слому прежних национальных
институтов и к экспорту новых. Институциональные изменения, если проводить их эффективно, создают условия для экономического роста. Эти перемены должны происходить по мере
накопления научно-технического знания и человеческого «капитала», что незамедлительно
затребует новых идей и идеологических установок.
Становится очевидным, что идеи должны
быть направлены на создание такой ресурсной
базы продвижения вперед, которая позволила
бы вобрать в себя все население страны, а не
только узконаправленных специалистов, наделить такую базу понятными целями и моральными ориентирами и отделить, наконец, природные РЕСУРСЫ от понятия РЕСУРСНОЙ БАЗЫ,
ибо в понятие ресурсной базы входят время,
пространство, словом, все, что нас окружает, и
поставить дело так, как обрисовал его американ-
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ский политический деятель Вильсон. На вопрос
в сенатском комитете, где обсуждали его кандидатуру, чьи интересы будут более важными для
будущего министра — страны или фирмы, Вильсон ответил: «Я привык считать; то, что хорошо
для нашей страны, хорошо и для «Дженерал моторс, и наоборот. Это одно и то же» [11].
Для этого современной России необходимо
изменить структуру национальной экономики.
Здесь главным видится роль государства, только
оно сможет устранить основные диспропорции
в экономике и склонить к развитию интересов
страны различные группы, разбогатевшие на
экспорте природных богатств и блокирующие
институциональные изменения, влияющие на
их благополучие.
В заключение отметим, что П. Струве в своей работе «Интеллигенция и революция» дал
квинтэссенцию этого процесса: «Интеллигенция нашла в народных массах лишь смутные инстинкты, которые говорили далекими голосами,
сливавшимися в какой-то гул. Вместо того чтобы
этот гул претворить систематической работой в
сознательные членораздельные звуки национальной личности, интеллигенция прицепила
к этому гулу свои короткие книжные формулы,
когда гул стих, формулы повисли в воздухе»,
[12] — таким образом получается, что «народный
дух» как бы остался в стороне от столбовой дороги развития. Между тем «сила национального
единения и есть тот единственный ресурс, способный дать энергию для рывка, который положит конец нашему смутному времени», — пишет
об этой проблеме Шафаревич [13, с 628]. Однако
его интеллектуальный потенциал нуждается в
реализации во времени и в пространстве (патриотизм). Он не статичен. Он стареет или эмигрирует. Что остается?
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Поиск и использование инноваций в системе производственно-коммерческой (предпринимательской) деятельности является актуальной проблемой. Развитие новых технических и
организационно-технологических решений, совершенствование основных принципов управления применительно к специфике как отечественного, так и зарубежного рынка создают
условия для обновления процессов воспроизводства и дают дополнительный импульс для
экономического роста. Как правило, российские
организации не уделяют должного внимания
организационным инновациям.
Любая организационная инновация есть
внедрение нового метода управления в деловой
практике организации предпринимательского
типа (ОПТ), в организации внутрифирменного
планирования или внешних связях. Речь, как
правило, идет об усовершенствованиях, не затрагивающих выпускаемую ОПТ продукцию и
не требующих значительных стартовых инвестиций и времени для их реализации. Это может
быть:
• реализация новой или значительно измененной корпоративной стратегии;
• внедрение современных методов управления на основе информационных технологий;

• внедрение новых или значительно измененных организационных структур;
• внедрение современных систем логистики и внутриорганизационного планирования;
• организационное культуростроение;
• внедрение корпоративных систем управления знаниями.
Наиболее распространенными видами организационных инноваций для российских ОПТ
являются различные программы по обучению и
развитию персонала; применение методов контроля и сертификации; и внедрение информационных технологий. Наименее популярными
являются инновации в форме создания исследовательских подразделений, новой организации
труда и аутсорсинга.
Нами — в процессе исследования — акцент
делается на системном планировании инновационной деятельности, целевой установкой
которого является деловой успех. Речь идет о
«функции предвидения» (прогнозирования), в
основе реализации которой лежат интуитивные методы. Это также осознанный процесс составления смет и бюджетов на кратко- и долгосрочную перспективу. Говоря иначе, системное
планирование (СП) является одним из способов
«прояснения» внутренних и внешних условий
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достижения делового успеха.
В условиях неопределенности главная задача СП заключается в показе своим потенциальным партнерам, что ОПТ будет в состоянии
реально производить продукцию в нужные сроки и с необходимым качеством. А этот показ, в
свою очередь, определяется компетентностью
руководства и квалификацией персонала, работающего в функциональных подразделениях
организации.
Все большую роль в современных условиях
играет системное планирование делового успеха. Именно благодаря ему повышается качество
принимаемых плановых решений по обеспечению конкурентоспособности в ближайшей и —
особенно — долгосрочной перспективе.
Данный вид планирования является — по
содержанию — не только стратегическим, но и
сценарным. Под ним понимается способ анализа внешней среды ОПТ, в которой присутствует
множество значимых и влияющих друг на друга тенденций и событий. Благодаря им имеется
возможность понять, при каких условиях могут
возникнуть благоприятные или неблагоприятные ситуации в осуществляемой — предпринимательской — деятельности.
Можно выделить три этапа такого планирования:
1) анализ внешней среды ОПТ,
2) разработка сценариев развития,
3) разработка стратегии в соответствии с

составленными сценариями.
Речь в данном случае идет о системном планировании делового успеха, в котором важно
оценить степень взаимовлияния разработанных
сценариев и стратегий. Такая оценка осуществляется посредством составления определенной
матрицы, в которой основное значение придается вероятности наступления того или иного
сценария и его влиянию на деловой успех.
Предпринимательская деятельность (ПД) независимо от ее масштабов и направлений может
иметь успех при условии, что лица, которым делегировано право принятия управленческих решений, способны формировать образ желаемого
состояния ОПТ. Инновационная деятельность в
рамках системного планирования представляет
собой четкую последовательность этапов, определяющих цикл подготовки плановых решений,
а именно: постановка целей, оценка возможностей, выявление альтернатив, анализ последствий, выбор средств, разработка конкретного
плана действий.
Технология СП включает в себя также этапы:
выполнения данного плана, контроль результатов, их анализ (с целью оценки делового успеха). Важной задачей последнего этапа является
оценка возможностей импровизации в процессе
СП. Суть ее заключается в принятии решений на
основе сложившейся ситуации и опыта лидера
(руководителя) ОПТ (рисунок 1).
Нередко речь при этом идет об импровиза-

Лидер (руководитель) ОПТ
(накопленный опыт, системное
мышление, деловая культура)
Системное планирование
инновационной деятельности
Субъект управления

Вход

Деловые процессы
(объект управления)

Выход

Рисунок 1. Лидерская оценка системного планирования инновационной деятельности ОПТ
(организации предпринимательского типа)
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ции, что обусловлено двумя обстоятельствами:
1) несоизмеримостью затрат на планирование с
результатами реализации плана; 2) отсутствием
объективной, достоверной и достаточной информации, необходимой для разработки плана
достижения делового успеха.
Необходимо также учитывать и такие факторы, как: личностные качества; специальные знания; склонность к риску; гибкость; мотивация
(гармонизация желаний и интересов с целями
решений стратегической направленности); планомерность (собственные возможности и имеющиеся средства, необходимые для подготовки
планового решения, их информированность относительно глобальных целей ОПТ); морально-
нравственный аспект рассматриваемой деятельности.
Как показывает опыт, деловой успех нередко
является следствием не только управленческого,
но и предпринимательского таланта, в том числе и в сфере сценарного планирования рассматриваемых систем.
Нами особый акцент в этом плане делается на системном мышлении лидера (руководителя) ОПТ. Данный тип — образ — мышления
прежде всего определяется пониманием сути
систем (с позиций их методологического анализа). В этой связи интерес представляет рисунок
2, на котором данная классификация социально-
экономических систем, к числу которых относится и организация предпринимательского
типа.
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Ключевыми вопросами (с позиций теории и
методологии) являются прежде всего: 1) жизнь
систем и ее отображение; 2) создание самоорганизующихся систем; 3) строительство систем
эффективного управления деловыми процессами. Последний раздел имеет непосредственное
отношение к нашему исследованию.
Все системы можно подразделить на естественные и искусственные. В числе последних — духовные и технологические, к которым
относятся рассматриваемые нами системы. Они
являются принадлежностью ноосферы, то есть
области, охваченной разумной человеческой деятельностью.
Методы исследования данных систем нами
связываются с управленческой экономикой микроуровня (уровня деловых процессов). Благодаря ей (данной методологии) можно руководствоваться в своих исследованиях эффективного
управления деловыми процессами тремя принципиальными особенностями рассматриваемых систем: 1) их динамизмом, изменчивостью
во времени; 2) информационностью происходящих процессов; 3) возможностью иерархии
уровней управления, придав каждому из них
свою степень обобщения изучаемых процессов (тем самым открывается возможность оперировать на каждом уровне соответствующим
ему математическим аппаратом со своей аксиоматикой, а значит с адекватной степенью
абстрагирования средствами моделирования).
Указанные качества, характеризующие управ-

Методологическая направленность классификации
социально-экономических систем предпринимательского типа

Методологический аспект:
- рождение и гибель
систем
- основные свойства
систем
- описание систем
управления
- классификационные
признаки

Самоорганизующиеся
системы:
- движение систем
управления
- целевые установки
- принципы
управления –
организация
управляемой системы

Строительство систем
управления:
- безопасность систем
- модельное
представление
- оценка эффективности
- подготовка среды к
созданию систем
- опыт создания систем

Рисунок 2. Методология социально-экономических систем
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Методология системного планирования
инновационной деятельности

Теория надежности
осуществления
предпринимательской
деятельности

Теория управления
сетью
экономических
сцеплений

Рисунок 3. Представление методологии системного планирования инновационной деятельности
в виде двух теорий

1. Преимущества:
- делает возможной подготовку к
использованию будущих благоприятных
условий;
- проясняет возникающие проблемы;
- стимулирует менеджеров к реализации
своих решений в дальнейшей работе;
- улучшает координацию
внутриорганизационных действий;
- создает предпосылки для повышения
образовательной подготовки менеджеров;
- увеличивает возможности в обеспечении
ОПТ необходимой информацией;
- способствует более рациональному
распределению ресурсов

2. Недостатки:
- невозможность отразить в
плане все многообразие
жизненных условий, особенно
в сложно организованных
системах;
- стабильность принятого
решения, что может обернуться
убытками при динамичных
обстоятельствах
предпринимательской
деятельности;
- необходимость ресурсов
(времени и средств) для
разработки сценарных планов
инновационного развития

Системное планирование
инновационной деятельности

3. Ограничения:
- неопределенность, многомерность и
стохастичность среды
предпринимательской деятельности;
- ограничения по ресурсам;
- проблемы этического свойства в сфере
организационного культуростроения

4. Искажения:
- авторитарность руководства ОПТ;
- субъективность взглядов
исполнителей;
- неточная и неполная
информация;
- ошибки в экономических
расчетах

Рисунок 4. Критерии инновационной оценки системного планирования инновационной
деятельности (разработаны на основе обобщения имеющегося в этом плане опыта)
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ленческую экономику как теорию, определяют
соответствующий уровень абстракции, позволяющий в дальнейшем разработать практические
рекомендации по эффективному управлению
деловыми процессами. Говоря иначе, речь идет
о возможности соединения этих качеств в один,
чрезвычайно конструктивный подход, определяющий методологию исследования эволюции
самоорганизующихся систем [1].
К такому слиянию трактовок систем эффективного управления деловыми процессами близко подошла теория управления сетью
экономических сцеплений, в большей степени
вобравшая в себя методологию системного планирования [3]. Схематично данная связь выглядит следующим образом (рисунок 3).
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Данная теория еще не распространила свое
влияние на широкий класс прикладных задач, решение которых связано с эффективным
управлением деловыми процессами. Однако
она имеет (что подтверждается нашими исследованиями) прекрасные перспективы развития.
Некоторые из них описаны в нашей работе, посвященной методологии управленческой экономики [4].
Нами в процессе исследования выделены
критерии инновационной оценки системного
планирования инновационной деятельности
(рисунок 4). Это его преимущества и недостатки,
а также возможные ограничения и возможные
искажения. По мере преодоления параметров
2, 3 и 4 степень инновационности, безусловно,

1. Системное планирование как функция управления инновационной деятельностью
ОПТ
2. Специфичность процесса системного планирования:
- наличие двух сторон – организационно-технической и социально-экономической
- информационный характер содержания
- важнейший организационный фактор интенсификации предпринимательской
деятельности и достижения на этой основе делового успеха
3.Особенности современной практики системного планирования:
- дифференциация функций планирования
- повышенная сложность плана стратегических нововведений
- учет требований маркетинга и организационной культуры
- значительный объем элементов перераспределения ресурсов
4. Проблема адаптации плана и пути ее решения на практике средствами
контроллинга и анализа инновационной оценки СП
5. Виды и этапы системного планирования инновационной деятельности
6. Методология системного планирования:
- основные принципы, методы и функции системного планирования
- система оценки делового успеха, мер (и действий), необходимых для
выполнения плановых решений
- инструменты системного планирования
- мониторинг и контроль в процессе СП
- системное мышление менеджеров и лидеров ОПТ
Рисунок 5. Алгоритмическое представление системного планирования инновационной деятельности ОПТ
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возрастают шансы и на деловой успех, особенно
если лидеры ОПТ (ее руководители) имеют несколько сценариев развития исходя от ответа на
вопрос: «а что, если?».
В качестве обобщения приведем алгоритмическое представление системного планирования инновационной деятельности ОПТ (рисунок
5). Из него следует, что качественно разработанный план данного вида деятельности требует
определенной — методологической — основы.
Важным элементом методологии СП являются его принципы: единства, непрерывности,
гибкости, точности, участия, научности. Последний принцип, имеющий непосредственное отношение к инновационности действий,
подразумевает необходимость использования
научного подхода в целях достижения согласованности стратегии делового успеха и конкретных действий ОПТ с реальными параметрами
внешней и внутренней маркетинговой среды.
Это предполагает: повышение точности прогнозов и планов (использования их различных
вариантов — сценариев действий); познание
и учет объективных закономерностей, господствующих тенденций развития ОПТ, реальных
процессов осуществления деятельности; формирование стратегии делового успеха на основе

качественной маркетинговой (и иной) информации.
Само системное планирование имеет собственный информационный цикл, представляющий — по своему содержанию — инновационный процесс (рисунок 6). Его «движущей силой»
является или наличие проблемы, или достижение делового успеха. Речь (в том и другом случае)
идет о сборе и обработке информации, а также
об оценке последствий возможных вариантов
(сценариев) плановых решений. После их реализации информация о полученных результатах
по каналам обратной связи передается в плановый орган, органически связанный с агентским
центром фирмы. Последний на ее основе оценивает происходящее и формулирует новые цели
по достижению делового успеха.
Заключая, отметим также, что в рамках любой организации предпринимательского типа
складывается своя система СП. Ее создание требует затрат, целесообразность которых обеспечивается инновационной деятельностью агентского центра ОПТ. Критерием эффективности
этой деятельности выступает степень использования плана в реальной инновационной деятельности как руководство к действию по достижению делового успеха.

Опыт планирования и
методологии СП

Достижение делового
успеха

Формулирование
проблемы

Принятие планового
решения
Получение и обработка
информации

Процесс реализации
принятого решения

Оценка последствий
возможных вариантов
плановых решений
Результат
Рисунок 6. Информационный цикл системного планирования как инновационный процесс
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Приоритетным направлением научной школы «Антикризисное управление» является исследование проблем институтов банкротства и
саморегулирования в арбитражном управлении,
которые динамично развиваются, однако не обеспечивают эффективность механизма банкротства должников, восстановление их платёжеспособности и реабилитационную направленность
процедур несостоятельности, что оказывает
негативное влияние на развитие социальноэкономических систем различного уровня. В
современных условиях политической и экономической нестабильности, порождающей новые проблемы и противоречия, перед учёными
стоят новые задачи по модернизации научнообоснованной экономической составляющей
антикризисного управления, совершенствованию законодательной базы института банкротства, развитию методологии восстановительных
процедур в целях обеспечения реабилитационной направленности института несостоятельности в Российской Федерации.
Недостаточная теоретическая и методологическая разработанность экономической составляющей антикризисного управления в целом и
института банкротства в частности определяют
государственно важную необходимость прове-

дения дальнейших научных исследований.
1. Развитие антикризисного управления
в России.
В начале 90-х годов прошлого века появилось новое для России направление в системе
управленческих наук — антикризисное управление, побудительной причиной которой стало
проведение рыночных экономических реформ
и возрождение в стране института банкротства
в отношении хозяйствующих субъектов.
После 70-ти лет развития «бескризисной»
экономики страна погрузилась в сильнейший
экономический кризис, одной из причин которого стал беспрецедентный передел прав собственности на предприятия, которые переходили от государства в частные руки, становясь
фирмами, компаниями и т. п. организациями
различных организационно-правовых форм и
форм собственности. Данный процесс сопровождался тотальными неплатежами, несостоятельностью, разрушением и ликвидацией бизнеса бывших советских предприятий.
В этих условиях институт банкротства потребовался, прежде всего, как инструмент, который
мог бы, наряду с механизмом проводимой приватизации использоваться для регулирования
передела собственности, а также — как способ
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защиты интересов новых рыночных собственников бывших советских предприятий, которые становились кредиторами и должниками в
условиях кризиса экономики. Первый в новой
российской истории закон о банкротстве был
принят в 1992 году. Одновременно с возрождением банкротства в правовой сфере стала формироваться организационная структура практического применения правовых положений
и подготовки специалистов соответствующего
профиля. Первые научно-практические задачи в области антикризисного управления были
связаны с исследованием зарубежного опыта
банкротства, возможностей его применения в
России, совершенствованием законодательства
и его методологического обеспечения. С развитием института банкротства начало развиваться
сопряженное с ним направление предупреждения банкротства, как способ защиты имущественных интересов экономических субъектов
от потери собственности и сохранения бизнеса в
условиях действия негативных факторов внешней и внутренней среды.
К началу ХХI века в России были созданы правовые, финансовые и организационные основы
института банкротства, сформировалось т. н. антикризисное сообщество в основном из специалистов — практиков арбитражного управления и
ученых экономистов и юристов, занимающихся
вопросами развития и правоприменения банкротства в России. В целях совершенствования
механизма функционирования рассматриваемого института в 1998 г. и 2002 г. были последовательно приняты два основных закона о банкротстве организаций. Несколько ранее в 1994 г.
в РАГС при Президенте РФ была создана научная
школа «Антикризисное управление», которая
прошла несколько этапов развития до момента
ее признания Российской академией естествознания и Института экономики и антикризисного управления (2012 г.), а также Финуниверситетом при Правительстве РФ (2013 г.), некоторые
публикации ученых научной школы приведены
в списке источников к данной статье.
Относительно благополучные в экономическом отношении годы в начале нового XI века
привели к искажению роли и задач антикризисного управления. В частности, банкротство стало восприниматься как частное дело отдельных
неудачников — собственников компаний, их менеджмента, а антикризисное управление пытались сводить к одной из стратегий менеджмента.
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Далее в представленном материале будет показана несостоятельность данных утверждений о
роли и месте антикризисного управления как
научного направления и практической деятельности.
Мировой финансовый кризис поставил новые задачи и дал мощный толчок развитию
антикризисного направления в науке. Жизнь
потребовала практического применения антикризисного управления на разных уровнях экономики, включая, макро-, мезо- и микроуровни.
В научном плане было обнаружено сходство
процессов возникновения, течения и разрешения кризисов в социально-экономических системах на всех упомянутых выше уровнях с возникновением новых задач, включая разработку
и реализацию государственных антикризисных
программ и планов (см., например, [1]), исследование проблем моногородов и их градообразующих предприятий, других экономических
структур в рыночной экономике, их функционирование в современных условиях, развитие
механизмов банкротства граждан, института саморегулирования в экономике вообще и в арбитражном управлении в частности.
Практика потребовала расширения задач
антикризисного управления на более ранних
периодах предупреждения влияния негативных
факторов — антиципативное (опережающее) антикризисное управление, а также на более поздние периоды посткризисного управления — реабилитационное антикризисное управление [2].
2. Основы научной концепции и ключевые
понятия антикризисного управления.
Объектами антикризисного управления
являются социально-экономические системы
(далее СЭС) различного уровня — открытые системы, обменивающиеся ресурсами с внешней
средой, в качестве которой выступают одновременно природа (физический мир), общество (социум) и другие СЭС. Внешняя среда претерпевает изменения, развивается. Развитие любой СЭС
в изменяющейся внешней среде приводит к накоплению противоречий, которые разрешаются
в т. ч. через конфликты и кризисы.
Научная концепция антикризисного управления рассматривает кризис в СЭС как ситуацию «перелома», предполагающего решение вопроса дальнейшего существования СЭС. Кроме
того, кризис представляет собой реакцию СЭС
на опасные факторы развития, когда уровень
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сопротивляемости этой системы позволяет ей
за счет имеющихся ресурсов перейти к новой
модели (форме) функционирования, при которой данные кризисные факторы уже перестают
угрожать жизнеспособности СЭС.
Антикризисное управление — это вид социально-экономического управления, выработанный в целях управления процессами
прогнозирования, возникновения, течения и
прекращения кризисов в СЭС различного уровня. Предмет антикризисного управления — совокупность методов и механизмов, направленных на противодействие негативным событиям,
сопровождающим развитие СЭС, включая:
• применение превентивных мер,
• поддержание функционирования в период кризисного развития,
• смягчение негативных последствий кризисных явлений,
• использование факторов кризисов для
развития СЭС.
Основными
задачами
антикризисного
управления в различные периоды развития СЭС
являются следующие.
1. В стабильном состоянии — адекватная
подготовка к возможным кризисам, анализ рисков и угроз, разработка планов реагирования
на неблагоприятные явления, мониторинг и
диагностика опасных факторов, реализация
превентивных мер для повышения сопротивляемости негативным факторам (создание запаса
прочности) на финансовом, организационном и
правовом уровне.
2. В преддверии кризиса — применение
мер по блокированию или снижению отрицательного воздействия неблагоприятных факторов, мобилизация и использование имеющихся
ресурсов (интеллектуальных, финансовых, временных) в целях предотвращения кризисов и,
при невозможности предотвращения, смягчение отрицательных последствий кризисов.
3. Во время кризиса — обеспечение работы системы в кризисных условиях, разработка
и создание новой модели функционирования,
обеспечивающей сохранение жизнеспособности
системы на будущее.
4. После кризиса — преодоление потерь и
негативных последствий или, если система не
может быть сохранена — цивилизованная утилизация элементов разрушенной структуры (своеобразная уборка экономического пространства).
Базовое отличие антикризисного управле-
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ния от менеджмента кроме различия решаемых
задач (см. выше), заключается в разнице приоритетов. В менеджменте приоритетом управления являются интересы системы (фирмы, компании) и их собственников. В антикризисном
управлении приоритетом являются интересы
внешней среды, где функционирует данная СЭС
(в т. ч. фирма и компания), т. е. интересы экономики и общества.
Главная цель антикризисного управления — обеспечить эффективное функционирование экономики в целом и отдельных частей
хозяйствующих субъектов, вне зависимости от
того, кому они принадлежат, т. е.необходимость
обеспечения главное, чтобы оно эффективного
функционирования предприятия в независимости от его принадлежности.
3. Основной инструментарий антикризисного управления.
Как любое самостоятельное научное направление, антикризисное управление обладает
собственной методологией и инструментарием,
позволяющим решать указанные выше задачи
[3]. К числу основных методов управления СЭС
с учетом различных стадий их развития, в том
числе функционирующих под воздействием негативных факторов, относятся следующие:
• оздоровление (реабилитация, восстановление) в том случае, если СЭС обладает потенциалом развития, возможностями выхода на новые
уровни функционирования, обеспечивающие ее
устойчивость во внешней среде;
• деструкция (ликвидация) при отсутствии
потенциала восстановления устойчивости, невозможности эффективного функционирования
в изменившихся условиях с одновременной цивилизованной утилизацией ресурсов, ранее сосредоточенных в данной кризисной СЭС.
На практике применяется также еще один
сценарий
обеспечения
функционирования
кризисных СЭС, не имеющих потенциала развития, — за счет ресурсов внешних систем
(игроков), которые по каким-либо причинам
(экономическим, социальным, политическим)
заинтересованы в поддержании жизнедеятельности кризисной СЭС.
Базовыми инструментами антикризисного
управления являются:
1. Предварительная,
заблаговременная
подготовка к проявлению и воздействию негативных факторов и кризисных ситуаций, ос-
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новой которой является анализ рисков и определение уязвимостей (стресс-тестирование),
разработка планов действий, тренинг менеджеров и исполнителей. Данный антиципативный
подход обеспечивает сокращение времени реагирования на опасные события и снижение возможного ущерба.
2. Мониторинг возможных рисков и негативных факторов развития, в основе которого —
периодический и/или непрерывный во времени
сбор, аккумулирование и хранение информации
о состоянии СЭС и ее внешней среды. Разработка состава контролируемых показателей и данных для проведения мониторинга зависит от
конкретных особенностей СЭС и представляет
собой важную научно-практическую задачу антикризисного управления.
3. Диагностика состояния СЭС в ее внешней среде. Данный инструмент взаимосвязан и
дополняет указанный выше сбор информации
о состоянии объекта управления. В антикризисном управлении принято выделять несколько
видов диагностики:
• экспресс — диагностику, обеспечивающую
получение оперативной информации о наиболее важных показателях деятельности СЭС;
• регулярный анализ и оценка данных, полученных в результате проводимого мониторинга (в настоящее время проводится в автоматическом режиме как обработка компьютерных
баз данных);
• комплексный анализ, в ходе которого
рассматриваются и анализируются все стороны
жизнедеятельности СЭС, включая производственную, финансовую, маркетинговую, организационную, кадровую и т. д.
4. Заблаговременное накопление ресурсов
с целью обеспечения высокого порога сопротивляемости негативным факторам функционирования и развития. Создание «подушки безопасности» позволяет преодолеть первые опасности
кризисов, увеличить время на принятие научно
обоснованных управленческих решений по противодействию последующим факторам.
5. Прямая финансовая, кадровая, административная поддержка СЭС со стороны внешних
систем, включая государство. Финансовая поддержка получила название — санация.
6. Реструктуризация, представляющая существенное переформатирование СЭС в части
изменения бизнеса, имущественного комплекса, прав собственности, системы управления и

•

2019

•

№ 5 (174)

структуры обязательств. В отличии от реструктуризации, проводимой в компаниях в стабильном состоянии в целях развития и получения
конкурентных преимуществ, в данном случае
речь идет об антикризисной реструктуризации,
которая имеет целью возврат в стабильное состояние, носит срочный и вынужденный характер.
Особое значение получила разновидность
антикризисной реструктуризации — реструктуризация задолженности, которая применяется
как в отношении компаний, интегрированных
экономических структур, так и в отношении
других должников. Например, на макроуровне
реструктуризация задолженности применяется
к странам, являющимся экономическими должниками других стран и/или международных финансовых организаций.
4. Задачи и проблемы, решаемые антикризисным управлением в настоящее время.
В разные периоды развития перед антикризисным управлением ставились различные задачи, с учетом актуальных проблем для экономики государства в целом, в решении которых
принимали участие ученые научной школы «Антикризисное управление».
На макроуровне.
1. Исследование практики функционирования системы государственного антикризисного регулирования, включающего правовое,
организационное, финансовое составляющие.
При этом роль государственного антикризисного регулирования заключается в создании такой
системы взаимодействия государства и различных субъектов экономики, которая обеспечивает преодоление макро- и микроэкономических
кризисов. Государственная политика в сфере
регулирования кризисных ситуаций должна заключаться в выработке и реализации стратегии
развития государства и общества, направленной
на преодоление кризисных ситуаций и обеспечение равновесного состояния институтов экономической системы и государственной системы (власти).
В настоящее время, в период, когда по выражению В. В. Путина «мир вступает в зону турбулентности и, безусловно, этот период будет
длительным и болезненным» [10], ситуация усложняется наличием кризисных явлений и в
мировой экономике. Эти обстоятельства свидетельствуют о значительной актуальности задач

Экономика и управление народным хозяйством

совершенствования подходов государственного
антикризисного регулирования [4].
2. Анализ и развитие института саморегулирования в России на основе изучения
российской практики, зарубежного опыта саморегулирования, в основном на примере саморегулируемых организаций арбитражных управляющих [5]. При этом саморегулирование — это
важный рыночный институт, который способствует решению многих проблем социально-экономического характера, в том числе развитию
и повышению эффективности государственного
управления экономическими субъектами.
Совершенствование механизма функционирования института саморегулирования, требует
детального изучения результатов деятельности
различных профессиональных сообществ и их
саморегулируемых организаций. При этом особое значение имеет не только российский, но и
зарубежный опыт, особенно тех стран, где институт саморегулирования развивается существенно дольше, чем в России.
3. Развитие антикризисного управления
как важного элемента обеспечения экономической безопасности России. Среди основных задач государства, которые необходимо решить
с целью преодоления множества внешних и
внутренних угроз безопасности, важную роль
играет задача обеспечения безопасности экономической деятельности. С этой целью может
и должен использоваться институт банкротства
субъектов рыночной экономики как один из
значимых механизмов воздействия государства
на социально-экономические процессы в обществе [6].
Банкротство выполняет следующие важные
защитные функции:
• освобождение экономики от неэффективных, убыточных хозяйствующих субъектов (организаций), которые не в состоянии поддерживать бизнес в работоспособном состоянии;
• защита бизнеса от неправомерных и
неквалифицированных действий собственников, которые не могут или не имеют желания
осуществлять эффективное управление с целью
развития бизнеса;
• обеспечение льготных и специальных режимов проведения банкротства в отношении
организаций-должников, имеющих системообразующий характер и высокое социально-экономическое значение.
На мезоуровне.

113

По мнению специалистов научной школы
Антикризисное управление, в отношении социально-экономических систем, функционирующих на мезоуровне, наиболее актуальными
в настоящее время являются следующие научно-практические задачи.
1. Финансовое оздоровление моногородов
и соответствующих градообразующих экономических субъектов. Развитие рыночных отношений в российской экономике сопровождается
обострением проблем монопрофильных населенных пунктов, основой существования которых являются градообразующие организации и
технологические цепочки организаций, которые
создают градообразующую структуру.
Для многих из таких территориально-экономических образований характерно наличие
недостаточных конкурентных возможностей,
что вызвано особенностями их географического
и экономического положения при одновременном наличии высокой социальной ответственности. Возможным вариантом решения проблем
антикризисного развития моногородов и их интегрирования в рыночную экономику России
является проведение антикризисной реструктуризации экономического комплекса данной
территории [7].
2. Исследование особенностей антикризисного управления в отношении интегрированных предпринимательских структур (групп)
и альянсов. Создание альянсов различной степени интеграции является магистральным
направлением развития субъектов рыночной
экономики в настоящее время. Вместе с тем
вхождение компании в предпринимательскую
группу, холдинг или другую интегрированную
структуру, обеспечивая ряд очевидных финансово-экономических преимуществ, требует от
компании выполнения различных указаний головной организации группы, т. е. ряд управленческих функций передается на внешний вышестоящий уровень.
Вместе с тем, в том случае, когда у компаний, входящих в группы и альянсы, возникают
финансовые проблемы, используемые в правоприменительной практике инструменты не
всегда позволяют разрешить их справедливым
и добросовестным образом. Интегрированные
структуры в этом случае необходимо рассматривать как единые экономические системы, отвечающие солидарно по обязательствам своих
членов [4]
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На микроуровне.
Наиболее актуальными проблемами банкротства экономических субъектов рассматриваемого уровня на современном этапе являются
следующие [11]:
1. Низкая результативность реабилитационных процедур банкротства организаций, в
отношении которых возбуждено дело о банкротстве — менее 1% восстановления платежеспособности без учета мирового соглашения должников с кредиторами.
2. Значительные сроки проведения процедур банкротства — как правило более 2-х лет.
3. Слишком малая результативность по
возврату кредиторам сумм причитающейся задолженности — в среднем 5–6 копеек на 1 рубль
долга.
Как представляется, низкая эффективность
и результативность реабилитационных процедур банкротства является следствием наличия
значительных недостатков законодательства,
что подтверждается правоприменительной
практикой. Главной причиной является то, что
в своей реабилитационной концепции законодатели пошли по пути реабилитации компаний
(организаций), вместо реабилитации работоспособного бизнеса.
В существующем виде реабилитация в банкротстве основана на том, что в период проведения данных судебных процедур за счет кредиторов и за счет фактически похищенного у них
времени будет восстановлена платежеспособность организации с ее последующей передачей тем же собственникам, которые и допустили (или довели) компанию до банкротства. При
этом за такие реабилитационные процедуры
должны проголосовать сами кредиторы.
Очевидно, что в таких ситуациях у кредиторов полностью отсутствует мотивация к реабилитации своих должников. Что касается
должников, то об отсутствии у них мотивация
к восстановлению платежеспособности в банкротстве свидетельствуют данные статистики
[11], по которым число ликвидированных в банкротстве компаний с реализацией их имущества
приближается к ста процентам.
Приведенные данные свидетельствуют о том,
что собственники не заинтересованы во вхождении в процедуру банкротства, сопротивляются
этому до конца с потерей времени и соответственно возможности восстановления платежеспособности проблемных компаний с утратой
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всех ресурсов на самостоятельную и безнадежную борьбу.
Недобросовестные собственники, желающие
использовать институт банкротства в неправомерных целях, также не заинтересованы в реабилитации своих компаний. Их цели противоположны — поскорее войти в ликвидационную
процедуру конкурсного производства и списать
накопленные долги.
Таким образом, среди участников процесса банкротства практически отсутствуют собственники заинтересованные в реабилитации
должника. Исключением здесь являются только
социально и экономически значимые организации — стратегические, градообразующие и
т. п., в оздоровлении которых заинтересовано
государство эффективность и результативность
реализации дел о банкротстве которых значительно выше средних результатов по институту
банкротства в целом. С 2014 по первую половину
2017 года ликвидационная процедура введена в
отношении только 11% стратегических организаций из числа поданных заявлений, 18% организаций, являющихся субъектами естественных
монополий и 21% градообразующих организаций.
Ученые научной школы «Антикризисное
управление» обосновали целесообразность и
направления совершенствования реабилитационной концепции законодательства о банкротстве [8]. С заменой неквалифицированных и/или
недобросовестных собственников, и сохранением работоспособного бизнеса, в котором высокопрофессиональном управлении может быть
восстановлена платежеспособность и обеспечена самостоятельная рентабельная деятельность.
Таким образом в процедурах банкротства
следует защищать работоспособный бизнес не
только от нападок кредиторов, но и от неправомерных действий и со стороны неэффективных
и недобросовестных собственников, что требует
пересмотра отношения к процедуре конкурсного производства, по завершении которой ликвидируется организационно-правовая оболочка
бизнеса — организация. При этом важно эффективно распорядиться остающимся имущественным комплексом и интеллектуальными ресурсами, которые бизнес и осуществляет. Последнее
можно эффективно проводить с помощью уже
имеющихся в законодательстве мероприятий —
продажи предприятия и замещения активов, которые позволяют реализовать имущественный
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комплекс целиком, передать его новым заинтересованным в развитии данного бизнеса собственникам.
Предлагаемые изменения реабилитационной концепции позволят решить наиболее остро
стоящие проблемы института банкротства. По
оценкам авторов если бы проводилось статистическое наблюдение за числом реализованных в
конкурсном производстве предприятий с сохранением возможности продолжения бизнеса, то
эти статистические данные уже сейчас могли бы
показать примерно 10%-30% реабилитации работоспособного бизнеса.
Переход от реабилитации компаний к реабилитации бизнеса позволил бы отказаться от
затратных по времени и бесполезных по сути
процедур финансового оздоровления и внешнего управления, которые целесообразно реализовать только в отношении социально и экономически значимых компаний. Также может быть
сокращено время на проведение процедуры
наблюдения, которая сейчас занимает до 7 месяцев, путем объединения и совмещения задач,
которые сейчас решаются в этой процедуре с
началом проведения конкурсного производства.
Эти меры могут резко сократить время нахождения в процедурах банкротства примерно на
1–1,5 года.
Реабилитацию организаций можно обеспечить для добросовестных собственников за счет
законодательного введения новой процедуры,
которая опробована при банкротстве физических лиц — реструктуризация долга, что позволит решить одну из возможных задач института банкротства России — повышение степени
удовлетворения требований кредиторов за счет
увеличения суммы распределяемых средств,
полученных от реализации имущества должника. При этом необходимо учитывать, что реализация работоспособного бизнеса в большей
степени увеличивает конкурсную массу, чем
распродажа отдельными объектами имущества
(в розницу).
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На уровне граждан.
Практика проведения процедур банкротства
физических лиц подтвердила социально-экономическую значимость и низкий уровень эффективности института банкротства в отношении
этой категории должников, наличие множества
проблем, которые требуют научно обоснованного и своевременного их решения. Банкротство
граждан должно опираться не только на правовые нормы, определенные в законодательстве,
но и иметь четкую методологию экономического обоснования и принятия правовых решений в
отношении должника гражданина. В настоящее
время имеет место существенный пробел именно в методологическом обеспечении института
банкротства граждан.
Указанные задачи являются предметом внимания ученых научной школы антикризисного
управления.
Заключение.
Таким образом, антикризисное управление
как научное направление в системе управленческих наук по своему функциональному назначению продуцируемых знаний относится к
прикладным научным направлениям, что определяет её главную особенность — тесная интеграция научных исследований с управленческой
деятельностью экономических субъектов, практикой арбитражного управления и профессиональным образованием.
Одной из приоритетных задач антикризисного управления является исследование проблем института банкротства, который динамично развивается, и в настоящее время стал одним
из современных, проработанных отраслей законодательства. Однако наличие множества
системных проблем и противоречий требует
дальнейшего развития теории и практики антикризисного управления как науки, так одного из
важнейших направлений управленческой деятельности.
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Актуальность. В последние годы по всему миру наблюдается резкое увеличение числа правовых требований и требований в сфере
комплаенс, затрагивающих деятельность компаний (как небольших, так и крупных). Данный
феномен отражает стремительное развитие
нормативных ценностей, лежащих в основе регулирования и управления процессами ведения
коммерческой деятельности практически любой
сферы, а также рост этических ожиданий общества в целом. Это проявилось в целом ряде областей — от законодательства по противодействию
взяточничества и коррупции до законодательства об охране окружающей среды, охране труда,
защите личных данных и конкуренции. Адаптация к постоянному росту нормативно-правовых
требований становится все более сложной задачей для бизнеса и в нашей стране [5, с. 5].
В последние несколько лет проблематика
комплаенс-контроля как в российском научном дискурсе, так и практической деятельности предприятий различных сфер и масштабов
деятельности, выходит на качественно новый
уровень. Все же, в силу молодости института
комплаенс-контроля, существует ряд вопросов,
касающихся данного элемента организационного менеджмента, отсутствие четких ответов на
которые, могут затруднять процесс аналитики
и повышать уровень рискогенных факторов. Одним из таких вопросов является подбор показателей и методология оценки регуляторных рисков. Проблематика обусловлена тем, что сам по
себе комплаенс-риск не всегда поддается исчислению до момента его возникновения (например, риск потери репутации компании). Важно
принимать во внимание, что наличие регуляторных рисков как таковых не является само по

себе критичным для предприятия — такие риски обязательно присутствуют, в той или иной
степени в любой предпринимательской сфере.
Вопрос состоит в том, проводится ли квалифицированная оценка таких рисков, правильно ли
подобраны методы, инструменты и показатели
оценки, и, как следствие, верные ли рекомендации по минимизации и управлению рисками
получает менеджмент организации, выполняются ли такие рекомендации на практике. В целом, недооценка роли аналитических аспектов в
системе управления комплаенс-рисками может
повлечь за собой их качественный рост.
Выше приведенные аргументы подтверждают актуальность рассмотрение проблемы показателей оценки регуляторных рисков.
Основная часть. Универсальной отправной
точкой для предприятия любой сферы и масштабов деятельности является полная концентрация на выявлении организационных рисков,
что связано с необходимостью систематической
оценки внутренних и внешних факторов, имеющих отношение к деятельности и стратегиям
компании, например, экономические и геополитические события, кризис предложения, законодательство (как новое, так и действующее),
изменение потребностей и ожидания клиентов,
технологические разработки, показатели работы и мотивация персонала и т. п. [7, с. 15]. Названные факторы оказывают динамическое воздействие, в связи с которым в определенных видах
предпринимательской деятельности могут возникнуть регуляторные риски.
В документах известной во всем мире консалтинговой и аудиторской компании Deloitte
Touche Tohmatsu Limited под регуляторным риском понимается «угроза финансовыми, орга-
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низационными, репутационными позициями
организаций, вследствие нарушения законодательства, нормативных актов регулирующих
органов, правил поведения, профессиональных
стандартов», вследствие чего предприятие теряет возможность быть активным участником
рыночных отношений. Считаем данное определение наиболее приемлемым для российской
практики, т. к. системно может быть применено к
любой сфере коммерческой деятельности и любому бизнес-процессу организации. Так, например, в аспекте инвестиционного проектирования
регуляторный риск будет пониматься как угроза
инновационно-инвестиционным, экономико-
финансовым, прогнозно-организационным и
иным позициям предприятия, вследствие нарушения законодательства, нормативных актов регулирующих органов, правил поведения
и профессиональных стандартов и стандартов
саморегулирующих организаций вследствие которой проект не сможет быть реализован и не
принесет прибыли.
Регуляторные риски, как разновидность рисков предпринимательской деятельности, могут
проявиться в результате различного рода внешних и внутренних факторов. Наиболее распространенным внешним фактором является несовершенство действующего законодательства РФ.
Внутренние факторы регуляторных рисков могут быть различными, например, неэффективная организация деятельности юридического
отдела, отдела риск-менеджмента, контрольной
или аудиторской деятельности и пр., нарушение
договорных условий, несоблюдение требований действующего законодательства непосредственно самой организацией, несоответствие
документации законодательным нормам. Однако, в данном контексте, с учетом выявленных
факторов наступления регуляторных рисков,
они более актуальны для организаций финансового сектора. К сожалению, регуляторные риски,
нуждающиеся в достаточной и своевременной
оценке, возникают отнюдь не только у финансовых организаций; нефинансовый сектор вынужден также считаться с регуляторными рисками,
если компании заинтересованы в том, чтобы
сделать свой бизнес эффективным и прибыльным.
С учетом различных научных позиций, регуляторный риск следует характеризовать как
вероятность возникновения некоторых потерь.
Оценка регуляторного риска проводится с целью определения размера и вероятности потерь,
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позволяющих охарактеризовать степень или величину риска. Полагаем, что под показателем
оценки регуляторного риска следует понимать
соответствующую меру, определяемую посредством аналитических процедур, позволяющую
спрогнозировать возможность наступления
определенного ущерба, определить потенциальную величину вреда, который может возникнуть
в результате некой рисковой ситуации и несвоевременного принятия действий по предотвращению регуляторного риска.
С нашей точки зрения, оценивать регуляторные риски возможно различными методами,
принимая во внимание, соответственно, и разнообразные показатели оценки. Нами предлагается показатели оценки регуляторных рисков
делить на три группы:
1. Качественные показатели оценки, которые направлены на определение возможных
последствий регуляторных рисков, выявление
факторов, влияющих на уровень такого риска, а
также его потенциальные области. Степень регуляторного риска можно оценить с помощью
внешних и внутренних факторов. Так, внешними факторами регуляторного риска являются экономическая и политическая ситуация в
стране, правовые основы предпринимательской
деятельности, стабильность налоговой системы,
конкурентоспособность субъектов хозяйственной деятельности. Внутренние факторы — это
экономическая стратегия субъектов хозяйствования, квалификация сотрудников, качество
управленческой деятельности, степень и качество использования имеющихся ресурсов.
2. Количественные показатели оценки регуляторного риска предполагают, прежде всего,
определение потенциальных размеров данного
вида рисков и возможных отрицательных последствий от их наступления. Количественные
показатели оценки регуляторного риска можно
заключить в соответствующую матрицу регуляторных рисков, которая выступит в качестве
фундамента для результативного механизма
выявления, мониторинга и ослабления риска.
Критерии оценки регуляторного риска — это
«маркеры», например, количество судебных дел
по искам организации, количество предъявленных претензий, количество судебных дел по искам контрагентов и т. п.
3. Комплексные показатели оценки регуляторного риска учитывают качественные и количественные показатели. Учитывая нестабильность экономической ситуации в нашей стране,

Экономика и управление народным хозяйством

полагаем, целесообразно, подходить к оценке
регуляторного риска именно с позиции использования комплексных показателей. Кроме того,
в совокупности, показатели оценки регуляторных рисков позволят выработать методики и
подходы к их своевременному смягчению или
ослаблению, снижению негативных последствий
от возникших регуляторных рисков.
Основываясь на практике кредитных организаций, можно говорить о целесообразности
выработки показателей управления регуляторными рисками, основанными, например, на экспертном методе оценки таких событий как:
• прямые финансовые потери (убытки), которые возникают в результате различных нарушений в деятельности сотрудников предприятия
(нарушение норм и требований, задокументированных в локальных нормативно-правовых
актах, а также внешнем законодательном базисе);
• определение риска возникновения у предприятия убытков по причине несоблюдения федерального, регионального и муниципального
законодательства, профильных нормативных
документов, а также локальных нормативно-
правовых актов;
• определения риска возникновения убытков в результате применения санкций и (или)
других мер воздействия со стороны контрольно-
надзорных органов (например, налоговых органов, органов санитарного или пожарного надзора и т. п.);
• оценка внутренних документов по разработке новых продуктов, работ и услуг, их внедрению и реализации при осуществлении деятельности предприятия;
• анализ экономической целесообразности
заключения договоров (B2B, B2C) на производство товаров, исполнение работ или реализацию
услуг, обеспечивающих осуществление предприятием своей деятельности;
• жалобы и обращение клиентов, а также
иных субъектов внутренней и внешней экосистемы предприятия.
Так, оценивая вероятность (тенденцию)
возникновения приведенных событий, можно
повысить эффективность управления регуляторными рисками и минимизировать соответствующие их последствия.
Отдельно взятой компании контролировать
регуляторный риск на законодательном уровне
достаточно сложно, что обусловлено непосредственно масштабностью и объемностью самого
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риска. Однако, в некоторых ситуациях субъекты
хозяйствования могут оказать непосредственное воздействие на митигацию регуляторного
риска. Учитывая предложенную выше классификацию показателей оценки регуляторных
рисков, предлагаем следующие способы адаптации предпринимателей в условиях возникновения регуляторного риска:
1. Реактивный способ, позволяющий субъектам хозяйствования не предпринимать никаких действий до момента, пока не будет принят
регулирующий правовой акт, и лишь после этого
осуществить его анализ, действуя, в дальнейшем,
по ситуации. С нашей точки зрения, данный
способ — крайняя мера реагирования на возникший регуляторный риск. Например, после введения российским Правительством санкций на
импорт отдельных категорий товаров из стран
Европейского союза и США, некоторые предприниматели были вынуждены использовать
исключительно реактивный способ митигации
данного регуляторного риска, т. к. не были готовы к подобным событиям.
2. Универсальный (стабильный) способ
дает субъекту хозяйствования некоторый запас
времени и выбор действий в случае возникновения регуляторного риска. Так, экономический
субъект может предварительно провести анализ
нормативного правового акта, разрабатывая
при этом стратегию поведения, обновляя её по
мере внесения изменений и дополнений в правовой документ, а также своевременно реагируя
на перемены. Например, данный способ митигирования может оказаться весьма полезным в
рамках законодательных нововведений, касающихся самозанятости. Данный проект будет
реализован на добровольных началах, на уровне
четырех субъектов федерации, в течение достаточно продолжительного времени (до 2028 г.).
3. Превентивный способ — полагаем, один
из наиболее оптимальных способов митигации регуляторных рисков, который позволяет в
полной мере оценить и выявить все показатели
регуляторного риска, предварительно принять
меры ещё на этапе разработки нормативного
правового акта.
Вне зависимости от сферы и масштаба деятельности, этапа бизнес-процессов предприятия, регуляторный риск, равно как и любой другой должен быть управляем. В основе
комплаенс-менеджмента, безусловно, лежат
известные процедуры управления рисками, которые разрабатывались учеными на протяже-
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нии многих десятилетий, а также включены в
тексты международных нормативно-правовых
актов, стандартов по внутреннему контролю и
управлению рисками. В зарубежной литературе,
управление комплаенс-рисками как деятельность носит название комплаенс-функция. В
целом, она помогает руководству предприятия
построить эффективную систему внутреннего
контроля и управления регуляторными рисками,
оптимально встроенную в систему корпоративного управления для максимально эффективного и результативного осуществления ими функций по управлению организацией, контролю за
бизнес-процессами и выполнению обязательств
перед всеми субъектами экосистемы предприятия или корпорации. Как актуально отмечает
А. Г. Терехов, комплаенс — это обязательная составляющая системы управления; он формирует
фундамент контроля любой организации, всегда
функционирующей по тем или иным правилам
[6, с. 14].
Вопросы методологического обеспечения
деятельности в области такого элемента данной
системы управления, как оценка комплаенс-
рисков должны, соответственно, решаться внутренними структурами предприятий. Коммуникативные процессы по данному вопросу могут
быть организованы, например, между финансовым отделом (отделом по управлению рисками
или отделом по аудиту) и юридическим отделом,
специализирующимся на вопросах отраслевого
права. Однако, все же, многое зависит от вида
комплаенс-риска. Так, например, департамент
комплаенс является владельцем следующих видов рисков: риски нарушения антикоррупционных требований и процедур, этические риски,
риски, связанные с маркетингом продукции
(например, предоставление полной и частной
информации в отношении фармацевтических
продуктов), риски, связанные с защитой персональных данных и т. п. [3, с. 9]. Подобный подход
может привести к значительной оптимизации
методов работы предприятия с комплаенс-
рисками в той связи, что работа в данном направлении, будет осуществляться за счет тех же
ресурсов и опыта, благодаря чему появится «взаимоподкрепляющая» структура. В случае, если в
силу избранной в организации организационно-
управленческой структуры между рабочими
группами по управлению комплаенс-рисками
существует мало связей, целесообразно изучить
вопрос о принятии мер для достижения назван-
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ной цели в будущем.
Выводы. В рамках проведённого исследования особое внимание уделено оценке регуляторных рисков и градации показателей, позволяющих своевременно оценить масштабы данного
вида рисков, принять надлежащие действия по
его ослаблению. Под показателем оценки регуляторного риска следует понимать соответствующую меру, определяемую посредством
аналитических процедур, позволяющую спрогнозировать возможность наступления определенного ущерба, определить потенциальную
величину вреда, который может возникнуть в
результате некой рисковой ситуации и несвоевременного принятия действий по предотвращению регуляторного риска. На наш взгляд, показатели оценки регуляторных рисков следует
рассматривать дифференцированно. В исследовании выделены качественные, количественные
и комплексные показатели оценки регуляторных рисков. Также выдвинуто предположение
о том, что посредством экспертных методов
оценки, связанных с регуляторикой событий в
организации можно повысить эффективность
управления регуляторными рисками и минимизировать соответствующие их последствия.
С учетом сформулированных показателей
оценки и их содержания, определены три способа ослабления действия регуляторных рисков
(универсальный, реактивный и превентивный
способ реагирования), которые могут оказаться
полезными на практике для различных субъектов хозяйствования.
Итак, институт регуляторных рисков на современном этапе уже в достаточной степени
адаптирован к экономическим и экономико-
политическим реалиям, в которых находится отечественный бизнес-сектор. Соответствующие
регуляторные риски, после их выявления, целесообразно дополнительно оценить для установления вероятности наступления каждого из
них, а также его предполагаемого воздействия.
Кроме того, поддерживая точку зрения В. Е. Понамаренко и А. Р. Корнилова, отметим, что актуализация концепта комплаенс способствует
реализации в национальных правовых системах
международного «мягкого» права, ориентированного на комплексное регулирование экономической деятельности, что отражается во
внедрении комплексных и межотраслевых процедур контроля соблюдения различного рода
правил самими субъектами хозяйствования [4].

Экономика и управление народным хозяйством

121

Библиографический список
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах, утв.
Банком России 16.12.2003 № 242-П (ред. от 04.10.2017) // Вестник Банка России. — № 7. — 2004.
Письмо Банка России от 30.06.2005 № 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах» // Вестник Банка России. — № 34. —
2005.
Международное исследование функций комплаенс // КПИГ в России и СНГ. — 2016. — 22 с.
Понаморенко В.Е., Корнилов А. Р. О практиках мониторинга имплементации глобальных финансовых стандартов в национальные правовые системы // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики:
труды Юбилейной XV международной научно-практической конференции. Симферополь — Гурзуф, 17–19
ноября 2016. — С. 170–174
Практическое пособие ICC по антимонопольному комплаенсу. Практические меры по соблюдению антимонопольного законодательства для малых и средних предприятий и крупных компаний. — Международная торговая палата (ICC). — 2013. — 105 с.
Трансформация комплаенса и риск-менеджмента в системе внутреннего контроля / А. Г. Терехова // Внутренний контроль в кредитной организации. — 2011. — № 1. — С. 13–16.
Чернова Г. В. Страхование и управление рисками. — М.: Издательство Юрайт. 2014. — 768 с.

122

Экономические науки

•

2019

•

№ 5 (174)

DOI: 10.14451/1.174122

ИННОВАЦИОННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
©© 2019 Удальцова Наталья Леонидовна
кандидат экономических наук, доцент департамента менеджмента
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, Москва
E‑mail: udaltsova.nl@yandex.ru
©© 2019 Алышева Алиса Вадимовна
студентка факультета «Социология и политология»,
направления «Реклама и связи с общественностью», группы РСО18–4
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, Москва
E‑mail: alysheva.alisa@mail.ru
В данной статье рассмотрены различные виды инновационного маркетинга и инновационные
способы продвижения. Показаны новейшие инновационные разработки в сфере маркетинга, проанализированы их актуальность на сегодняшний день и потенциал в будущем. Отдельное внимание
в работе акцентируется на маркетинговых технологиях в интернет-сфере, обоснована взаимосвязь
маркетинговых инноваций и интернета, а также выявлены их преимущества и недостатки. Целью
данной работы является выявление роли инновационных маркетинговых разработок в современной жизни на основе анализа их разновидностей и применения в практике.
Ключевые слова: маркетинг, инновации, инновационный маркетинг, интернет, интернет-
маркетинг.
Введение
На сегодняшний день инновационные маркетинговые технологии являются необходимыми аспектами повышения эффективности, конкурентоспособности и продаваемости той или
иной продукции. Современное состояние мирового рынка постоянно развивается, находясь
на маркетинго-инновационном этапе и именно
поэтому инновационная деятельность имеет
огромное значение. Её особая роль отмечается
в областях, использующих высокий интеллектуальный вклад наряду со стоимостью товаров и
услуг. Концепция инновационного маркетинга
заключается в постоянном совершенствовании
методов маркетинга, производимой продукции,
а также в повышении рентабельности производства и конкурентных сторон предприятия. Стоит отметить, что инновации являются не только
составляющими элементами маркетинга, но и
средствами выживания на рынке.
Понятие инновационного маркетинга
Итак, смысл инноваций заключается в новшествах, выраженных в товарах, технологиях,
изобретениях, результатах научных исследований и прочих факторах, которые внедряются на
рынок посредством производства. Однако, понятия инновации в России и зарубежных странах различаются между собой, что позволяет

воспринимать их используя несколько сторон и
точек зрения. Так, российское определение рассматривает инновационную деятельность чаще
всего как конечный результат инноваций. Иными словами, инновация в этом ключе означает
какое-либо новшество, внедрённое на рынок.
Зарубежный опыт рассматривают инновации
как интеллектуальную деятельность, процесс
изменений и создания новой продукции, технологий, методов. То есть инновационный продукт
в их понимании — это результат творческого
процесса. Если постараться объединить упомянутые выше понятия в единое целое, то инновацию можно определить как знания, выраженные
в виде новых или модернизированных товаров
и услуг, а также технологий и производственных
процессов, имеющих коммерческую направленность.
Инновационный маркетинг содержит множество критериев, определяющих цели, свой
ства, мотивы и процесс инновационной деятельности. Основными из них являются:
• Проведение научных исследований, создающих идеи для новшеств;
• Создание и распространение организационных и управленческих решений, реализующих новшества;
• Коммерциализация новшества, отобража-
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ющая принятие его рынком;
• Научно-технические инновационные разработки;
• Воплощение и применение новшеств в
практике;
• Предоставление необходимого сырья и
материалов, способствующих разработке новых
товаров;
• Обучение, квалификация и тщательный
отбор персонала;
Разновидности инновационного маркетинга
На сегодняшний день маркетинг, основанный на инновационных подходах составляет
огромную конкуренцию традиционному маркетингу, в связи с тем, что большинство населения
активно пользуется современными технологиями и проживает в информационном обществе.
Эволюция инновационного маркетинга связана
прежде всего с тем, что постоянно формируются
новые виды маркетинга, практикующие нетрадиционные подходы рыночной деятельности
различных предприятий. Таким образом, можно
выделить основные актуальные направления:
нейромаркетинг, сенсорный маркетинг, когнитивный маркетинг, event-маркетинг, маркетинг
взаимоотношений, а также интернет-маркетинг,
включающий в себя мобильный, вирусный, SMM,
SMO, VRM, SMS- и buzz-маркетинг.
Нейромаркетинговая концепция является
одним из наиболее распространённых и ярких
видов инновационного маркетинга. Нейромаркетинг был разработан в 1990-х годах в Гарвардском университете. Он определяется как набор
различных методов, изучающих поведенческие
и эмоциональные реакции покупателей, и воздействие на них путём использования маркетинговых, когнитивно-психологических и нейрофизиологических технологий и разработок.
Данный метод использует индивидуальные
подходы к потребителям используя обширный
инструментарий, от магнитно-резонансной томографии до регистрации движения глаз с помощью датчиков (айстрекинг). Так, основные
цели нейромаркетинга заключаются в разработке способов, определяющих объективные
предпочтения покупателей без использования
субъективных методов сбора информации и в
создании рекламы, склоняющей покупателей к
приобретению тех или иных товаров и услуг до
осознания и формирования своей позиции. Существует масса методов нейромаркетинговых
исследований, но поскольку человек восприни-
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мает 90% информации визуально, стоит рассмотреть один из самых известных запатентованных
способов — ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation
Teqhnique) или метод извлечения метафор Залтмена. Данный способ исследует подсознание
человека с помощью определённых наборов
картинок. Подобранные изображения стимулируют у потребителей положительные эмоции и
вызывают скрытые метафоричные образы, подталкивающие к покупке. Далее конструируются
специальные коллажи, использующиеся в дальнейшем в рекламных роликах и изображениях,
которые люди видят каждый день. Технология
ZMET используется крупнейшими компаниями, в число которых входит “Coca-Cola”, “Nestle”,
“Procter&Gamble”, “General Motors” и прочие.
Также способ подобранных картинок используется в методе магнитно-резонансного сканирования, однако реакцию клиента в этом случае
определяют не с помощью беседы с психологом,
а благодаря снимкам его мозга.
Ещё одним инновационным направлением
является сенсорный маркетинг (чувственный
маркетинг, маркетинг ощущений), который
способен воздействовать на все органы чувств
человека: обоняние, осязание, слух, зрение и
вкусовое восприятие. Так, теория чувственного
маркетинга заключается в том, что предлагаемая брендом продукция должна звучать, иметь
свой уникальный запах, вкус или давать определённые тактильные ощущения. Отличительная
черта данной маркетинговой разработки заключается в том, что бренд воздействует на аудиторию не столько посредством рационального
восприятия, сколько благодаря эмоциональным
факторам и без непосредственного контакта
в точках продаж. В магазинах, кафе, торговых
центрах не случайно играют конкретные мелодии, в кофейнях не случайно предлагают попробовать напитки со вкусом розы или лаванды, а
проходя мимо пекарен, люди тоже не случайно
улавливают запах свежевыпеченных изделий.
Наибольшее внимание в сенсорном маркетинге уделяется аромамаркетингу, когда в
какой-либо точке продаж ароматизируется воздух с целью создания благоприятной обстановки для покупателя, которая впоследствии стимулирует его на приобретение товара. Впервые,
о запахе как о полноценном инструменте маркетинга заговорили датский маркетолог Мартин Линдстром, создавший теорию маркетинга ощущений, и американский психиатр Алан
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Хирш, выявивший, что запахи способны повлиять на поведение человека и вызвать какие-либо
действия с его стороны. Маркетинговые исследования демонстрируют, что благодаря приятным ароматам покупатели задерживаются в
магазинах на 15–20% дольше, чем обычно. Это
благоприятно сказывается на уровне продаж
компании, так как использование аромамаркетинга способствует побуждению покупателей к
импульсивным покупкам, а также создаёт фирменный имидж бренда, выделяющий его среди конкурентов. К примеру, магазины одежды
«Massimo Dutti» имеют фирменный запах сандалового дерева, кофе и лимона, магазины «Hugo
Boss» используют цветочные ароматизаторы,
чаще всего отдавая предпочтение лилиям. В магазинах, продающих товары из кожи или кожзаменителя, часто можно почувствовать насыщенный запах натуральной кожи, способствующий
улучшению представления об уровне качества
товара, а в местах быстрого питания (McDonald’s,
KFC, Burger King и пр.) или пекарнях всегда пахнет вкусной едой, разыгрывающей аппетит,
даже если до этого человек не ощущал чувство
голода. И всё это — тоже заслуги распылённых
ароматизаторов.
Существует также когнитивный маркетинг,
разрабатывающий нетипичные подходы к деятельности предприятий на рынке и воздействующий на поведение потребителя. У данной
разновидности существуют две интерпретации. Первая, более классическая, означает, что
когнитивный маркетинг — это наука, совмещающая маркетинг и психологию. Основными
принципами такого маркетинга являются социальная коммуникация, программирование потребительского поведения, а также достижение
и поддержание когнитивного баланса. Понятие
когнитивного баланса было разработано психологом Фрицом Хайдером. Согласно ему, когнитивный баланс является фундаментом маркетинговых технологий и коммуникаций, а также
он включает в себя характеристики полноценной коммуникативной личности и позиционируется как главная причина формирования
технологий потребления и сбыта. Личность, при
этом, выдвигается на первое место и характеризуется как основной носитель знаний и навыков.
Ещё одно значение когнитивного маркетинга
заключается в понятии когнитивной технологии — компьютерном алгоритме, симулирующим обработку сенсорной информации мозгом
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человека [8]. И такие когнитивные технологии
могут частично или полностью заменить когнитивные функции людей. Суть заключается
в том, что разрабатывается алгоритмическая
компьютерная модель, способная обрабатывать
такие входные данные сенсорной информации,
как оттенки, тексты, эмоции и прочие факторы
восприятия. В качестве примера можно привести случай, когда российские специалисты вместе со швейцарским банком работали над кейсом, согласно которому нужно было представить
банк как современный и продемонстрировать
его высокотехнологичные стороны, сохранив
при этом традиционные ценности. В итоге разработчики приняли интересное решение: они
проанализировали многочисленные картины
Рембрандта и опираясь на фрагменты и детали
данного анализа, создали картину «Следующий
Рембрандт», которая фактически не существует,
но теоретически могла бы быть. Во время анализа специалисты старались понять, какой техникой пользовался художник, какие мазки клал,
какие пропорции соблюдал и так далее. Далее,
они воспроизвели эту письменную когнитивную функцию при помощи компьютера. Тем не
менее, созданная ими картина воспринималась
как нарисованная, а не напечатанная. Данный
кейс выиграл в «Каннских львах» в 2017 году.
Инновационные маркетинговые технологии в интернет-сфере
Маркетинговая интернет-среда является в
настоящее время крупнейшей маркетинговой
площадкой для продвижения тех или иных товаров, ведь интернет применяется абсолютно во всех сферах человеческой деятельности.
Интернет-маркетинг включает в себя множество
цифровых ресурсов, видов, характеристик, способов продвижения и так далее. Ниже будут рассмотрены некоторые разновидности цифрового
(интернет) маркетинга.
Итак, мобильный маркетинг совмещает в
себе несколько приёмов интернет-маркетинга с
помощью использования мобильного телефона.
Впервые, использование мобильного маркетинга в 2001 году предложила единственная на тот
момент компания, занимающаяся мобильной
рекламой — «Empocket». Уже спустя два года,
осознав, что данное направление перспективно, была создана Ассоциация мобильного маркетинга. В общем, суть мобильного маркетинга заключается в распространении мобильной
рекламы с помощью интернет-ресурсов. Такая
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реклама имеет множество преимуществ. К примеру, общий коэффициент отклика в мобильном
интернете в 10 раз превышает коэффициент отклика в проводном. Также, показатель запоминаемости этой рекламы составляет 60%, что демонстрирует достаточно высокий уровень. Ещё
стоит отметить, что показатель доходов мобильной рекламы значительно выше, чем доходность
на более традиционных площадках, а расходы
на её размещение — напротив, ниже. В 2018 году
специалисты «IAB Russia» провели исследование
рынка мобильной рекламы в России за 2017/2018
год [3]. Так, по их показателям, в 2017 году объём
российского рынка мобильной рекламы составил около 62–70 млрд. рублей (в 2008 году показатели варьировались в пределах 300–375 млн.
рублей, в 2010–2–3 млрд. рублей). Мобильная
реклама охватила около 40% бюджета на всю интерактивную рекламу и заняла третье место по
объему бюджета среди медийных каналов после
телевидения и другой интернет-рекламы.
Также, к области интернет-маркетинга и
мобильного маркетинга в частности можно отнести SMS‑маркетинг, до недавнего времени являвшийся одним из наиболее распространённых
методов установления визуальной коммуникации с помощью телефона, пока его не вытеснили более передовые технологии. SMS‑реклама отличается тем, что персонально доставляет
абоненту информацию и имеет сравнительно
небольшой процент уклонения. Так, SMS‑маркетинг состоит из рекламных рассылок, включающих в себя различные акции, розыгрыши, викторины, конкурсы, а также опросы и голосования.
Несомненно, популярной разновидностью
инновационного маркетинга является вирусный
маркетинг (ViralAd), который зародился в 1996
году в США. Вирусный маркетинг определяется
как массовое, запоминающееся и краткосрочное
продвижение товаров, сутью которого является
не вызывание негативных эмоций и навязывание своей продукции потребителю, а указание
пути, ведущего клиента к нужному товару или
услуге с помощью ненавязчивых советов. Впоследствии, потребитель транслирует информацию окружающим и делает это на добровольной
основе, в связи с личным интересом. Сама эта
информация не воспринимается клиентами как
реклама. В их глазах это выглядит больше как
досуг или способ развлечения. К вирусному контенту можно отнести видео, фото, флеш-игры,
какие-либо тексты (статьи, новости, анекдоты и
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пр.). Идея стратегии вирусного маркетинга заключается в том, что человек попадает под воздействие рекламы и ненамеренно «заражается»
целью распространить контент и стать ретранслятором полученной информации. Это происходит, когда он, к примеру, пересылает друзьям
забавные ролики или картинки, делится ссылками, принимает участие в каких-либо играх или
конкурсах, посредством чего и происходит коммуникация с брендом. Для продвижения своей
товарной линейки, вирусный маркетинг используют такие крупные компании, как «Apple»,
«Mercedes-Benz», «Adobe», «Microsoft», «Volvo»
и другие. По статистике, почти каждый третий
человек, который получил интересное сообщение, пересылает его другим людям. Такой метод
считается одним из самых эффективных средств
скрытого маркетинга.
Говоря об инновационных разработках в
области вирусного маркетинга, хочется персонально выделить его составляющие — провокационный (партизанский) маркетинг и
buzz-маркетинг (маркетинг шумом). Итак, провокационный маркетинг использует все разновидности коммерческих информационных технологий, а также такие провокационные игры
как флэшмобы (flash mob от англ. — «мгновенная
толпа») и life placement. Флэшмобы направлены на привлечение внимания толпы зрителей в
городской среде, а «лайф плейсмент» внедряет
в жизнь определённые сценарии для бренда и
создаёт искусственные жизненные ситуации, в
ходе которых происходит коммуникация между
брендом и потребителем, благодаря чему потребитель приобретает навыки и опыт пользования
тем или иным товаром, услугой.
Отдельное внимание стоит уделить продвижению рекламы в социальных медиа и социальных сетях, так как эти ресурсы являются одними из самых используемых в интернет-сфере.
Поскольку инновационный маркетинг не стоит
на месте, он постоянно разрабатывает новые
способы продвижения товаров и услуг в данной
перспективной области. Таким образом, основными направлениями являются SMO (Social
media optimization) — изменение сайта, SMM
(Social media marketing) — маркетинг в социальных сетях и прочих медиа, Social Ads — реклама в
социальных сетях. SMO — это комплекс технических мероприятий, совершенствующий контент
сайта специально для его оптимизации в социальных сетях. SMM занимается продвижением
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рекламы, товаров и услуг в социальных сетях
и является в настоящее время одним из самых
перспективных маркетинговых направлений.
Social Ads продвигает популярную технику продвижения: он использует информацию профиля
пользователя и историю его поисков, чтобы в
дальнейшем разместить наиболее релевантные
рекламные объявления, подходящие его запросам. С этической точки зрения, данный метод
вызывает множество противоречий, так как использует личную информацию пользователя в
собственных целях.
Достоинства и недостатки использования
инновационного маркетинга в интернете
Проанализировав разновидности инновационного маркетинга в Интернете, можно сделать вывод, что интернет-среда — это один из
наиболее значимых факторов мирового развития. Он предоставляет брендам и компаниям
огромные возможности продвижения товаров
и услуг, обеспечивая относительно низкие цены
и надежную всемирную связь глобального масштаба. Благодаря развитию такого информационного пространства, значительно укрепились
финансовые, экономические и технологические
показатели всемирного хозяйства и его отдельных субъектов, а также нельзя не отметить значительное развитие международного бизнеса.
Однако, вместе с активным развитием инновационных интернет-технологий также появились негативные стороны и угрозы, касающиеся
трансформации личности. Например, бездумное блуждание по сети может привести к фрагментарному сознанию. Случается это в процессе
восприятия пользователем различных подсказок и указателей, ведущих его от одного фрагмента к другому фрагменту. Человек в таких условиях стремится как можно быстрее получить
результат и тем самым пропускает логические
цепочки, переходя сразу к выводам. Таким образом, людям становится сложнее думать и анализировать самостоятельно, так как эти функции
просто постепенно атрофируются. Также, бесцельно пролистывая сеть, человек формирует
импульсивность своего поведения и становится
впоследствии импульсивным покупателем. Конечно же, маркетологи приветствуют развитие
фрагментарного сознания, так как 90% покупок
оцениваются как импульсивные и их мотивы
при этом крайне ясны. Но тем не менее, человек должен уметь контролировать свои эмоции
и ограждать себя от излишней фрагментарной

•

2019

•

№ 5 (174)

информации, поскольку это неблагоприятно
воздействует на его сознание.
Тенденции инновационных маркетинговых
разработок
Поскольку инновационный маркетинг — это
крайне динамичная и нестабильная отрасль, в
которой постоянно появляется что-то новое,
хочется рассказать про тренды инновационных
маркетинговых разработок в 2019 году, которые
пользуются успехом у маркетологов или имеют
потенциал для дальнейшего развития.
Для начала, конечно же хочется отметить,
что новый этап развития экономических и маркетинговых технологий тесно связан с «ИИ» —
искусственным интеллектом [6]. Он постепенно
охватывает все сферы человеческой жизни. К
примеру, в области производства инновационные нововведения активно вытесняют живую
рабочую силу, повышая тем самым уровень безработицы. По этой причине на рынок труда будут внедряться новые профессии, связанные с
управлением роботами, их ремонтом и прописыванием для них определённых задач. На сегодняшний день роботы могут создавать новые
товары, упаковывать и сортировать их, и даже
доставлять в точки продаж или покупателям
лично. В ближайшем будущем «ИИ» станет основой современной модели экономики. Так, уже
сегодня такие крупные корпорации как Google и
Facebook производят монетизацию с помощью
потребителей, ведь практически всю их продукцию создают и приобретают сами пользователи.
Происходит это просто: с каждым поисковым
запросом в Google или кликом по рекламе прибыль корпорации возрастает, хотя пользователи
при этом материально ничего не получают. То
есть прибыль увеличивается благодаря целому
обществу, а приватизируется самому Google. Более того, маркетологи активно используют искусственный интеллект для общения с клиентами и их обслуживания. На многих сайтах можно
заметить наличие онлайн-консультантов или
чат-ботов, специально запрограммированных
для помощи клиентам. Это повышает эффективность работы бренда и качество обслуживания клиентов на дистанционном уровне.
На современном рынке труда замечается
тенденция развития квантового маркетинга [5].
Сам квантовый маркетинг представляет собой
совокупность различных способов, определяющих наиболее эффективные методы продвижения товаров и услуг. Называется он так потому,

Экономика и управление народным хозяйством

что активность этой разновидности основывается на «квантовании» — измерении показателей разных каналов по мере их обработки. На
данный момент, квантовым маркетингом пользуются такие известные компании как Unilever
и Kraft, раннее использовавшие маркетинговые
soft skills. Они используют технологии команд
обработки и анализа данных, повышающие объем прибыли. Квантование является перспективным направлением, так как оно значительно
упрощает работу. В России планируется за пять
лет создать специальный квантовый компьютер, возможности которого будут значительно
превышать современные устройства. Он сможет решать задачи повышенной сложности и на
более качественном уровне, моделировать интеллектуальные способности людей, оперативно распределять логистические потоки, а также
создавать материал с заранее прописанными
свойствами и синтезировать медицинские препараты. Инвестиции в этот проект должны составить около 900 млн. рублей.
Стоит выделить возрастающую популярность P2P‑платформ (Peer-to-peer, децентрализованная компьютерная сеть), вызывающую у
общественности интерес в связи с тем, что их
доверие к государству и глобальным корпорациям падает. Поэтому технология Blockchain стала
революционной, особенно для экономической
и маркетинговой областей. Цепочка, в которой
проводятся транзакции, является защищённой
и децентрализованной, что повышает общий
уровень доверия. В связи с этим отпадает необходимость использования посредников, чтобы
проводить операции для наиболее успешного
заключения сделок. Покупатели ожидают, что
в скором времени различные бренды и компании станут активно использовать эту систему во
всех сферах деятельности, а Blockchain в целом
станет прозрачной и доступной технологией. Таким образом, платформы P2P позволят каждому
человеку безопасно отслеживать заказы, узнавать производителя товара, место производства,
следить за ходом судебных дел или заключать
договора купли/продажи с отсутствием рисков.
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Данная разработка полностью пересматривает
систему контроля персональных данных и ставит под сомнение использование cookies, трекинга и других способов онлайн-отслеживания.
Также, замечается интересная тенденция,
формирующая новый маркетинговый канал благодаря внедрению беспилотных автомобилей [7].
В прошлом году Uber заказал 24 000 автомобилей Volvo, оснащённых автопилотными технологиями. Такие модификации также отмечаются среди моделей Tesla, Audi и Mercedes-Benz. Но
как это связанно с инновациями в маркетинге
и созданием абсолютно нового маркетингового
канала? Все просто. Водителям больше не нужно
будет следить за дорогой, а значит, в это время
они смогут потреблять рекламный контент. Некоторые компании уже начали эксперименты в
данной сфере, размещая в таких автомобилях
различные объявления. Таким образом, рекламные ролики внутри беспилотных авто становятся новой тенденцией продвижения товаров и
услуг.
Заключение
Подводя общий итог, хочется сделать вывод, что все перечисленные виды маркетинга и
методы маркетингового продвижения образуют огромную эволюцию не только в сфере инновационных маркетинговых разработок, но и
во всем маркетинге в целом, полностью определяя направление его функционирования на
сегодняшний день и развития в будущем. Такие нестандартные подходы оказывают максимально эффективное влияние на сознание
потребителей и дальнейшее восприятие товара.
Если использовать инновации в сфере маркетинга правильно и осознанно, подбирая наиболее эффективные способы под нужные случаи,
то компании бесспорно будут обладать рядом
преимуществ перед их конкурентами и занимать лидирующие позиции на рынке. Использование инновационного маркетинга, как ни одно
другое направление, способно прогнозировать
поведение и потребности всех участников рыночных отношений, а также оказывать влияние
на их выбор.
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цели способствуют современные подходы к государственному управлению, а также маркетинговые
инновации. Установлено, что для оценки роли маркетинговых инноваций в развитии туризма в регионах необходимо понимание свойств туристского продукта и туристских услуг. Рассмотрено, какие инструменты маркетинга могут применяться для привлечения туристов в регионы Российской
Федерации и какие проблемы могут осложнять их использование.
Ключевые слова: маркетинг территории, брендинг, инвестиции, стратегии, регион.
Введение
В условиях рыночной экономики регионы
вынуждены самостоятельно интегрироваться
в мировую экономику и конкурировать друг с
другом за инвестиции. В своих исследованиях
Беляев В. И. отмечает, что территория региона
превращается из места экономических действий
в продавца товаров и услуг, то есть в равного
участника рынка [1]. Большинство российских
учёных, в частности, Синяева И. М., Романенкова О. Н., указывают, что населённый пункт может
«продаваться» как товар с присущей ему стоимостью и полезностью, а исследования данных
процессов должны вестись на стыке маркетинга
и экономики региона [4, с. 65]. Панкрухин А. П.,

внёсший большой вклад в становление и развитие маркетинга территорий в России, определял
его в качестве неотъемлемой части региональной экономической политики [6]. Овчинников В. Н., Колесников Ю. С., Кетова Н. П. в своём
исследовании «Модернизация пространственной организации экономики российских регионов» под маркетингом территории понимают
совокупность улучшений территории, основанных на её ключевых предназначениях [7]. Основные предназначения территории: место проживания людей, осуществления экономической
деятельности и досуговая дестинация. Таким
образом, поиск отраслевых сегментов, которые
позволят региональной экономике эффективно
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развиваться в долгосрочной перспективе, следует начинать с исследования рынка, отмечают такие видные зарубежные учёные как Андерссон
М., Экман П., Портер М. В трудах известного на
Западе специалиста в области маркетинга Хершгена Х. сформулировано, что согласно теории
маркетинга, выбор стратегии и региональных
приоритетов должен сопровождаться позиционированием региона [12, с. 37].
Поскольку маркетинговые процессы в российских регионах недостаточно развиты, авторы предлагают собственный взгляд на построение системы регионального маркетинга с целью
привлечения туристов и повышения инвестиционной привлекательности объектов туристской
инфраструктуры. В качестве метода повышения
конкурентоспособности региона на туристском
рынке и, следовательно, его инвестиционной
привлекательности, предлагается создание региональных инвестиционных структур, способных концентрировать имеющиеся активы и
капитал и направлять их на развитие региона в
рамках комплексных инвестиционных проектов. Данный метод основывается на необходимости реформирования существующей системы
управления экономикой. В соответствии с гипотезой исследования, региональные инвестиционные структуры будут способствовать созданию необходимых условий для сохранения
капитала в регионе и инвестирования в развитие его туристской инфраструктуры. Одной из
основных задач политики региона по привлечению инвестиций авторы видят превращение
системы хозяйствующих субъектов региона в
«рыночную» структуру путём создания соответствующей инфраструктуры. При этом установлено, что для оценки роли маркетинговых
инноваций в развитии туризма в регионах необходимо понимание свойств туристского продукта и туристских услуг. Авторами предложены
мероприятия, способствующие формированию
благоприятного имиджа региона, к числу которых относятся: создание регионального фонда
венчурного капитала; создание агентства регионального развития; развитие каналов распространения информации об инвестиционной и
туристской привлекательности региона.
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стиций в большинстве регионов России. Достижению данной цели способствуют современные
подходы к государственному управлению, а также маркетинговые инновации. Для оценки роли
маркетинговых инноваций в развитии туризма
в регионах необходимо понимание свойств туристского продукта и туристских услуг. Отличительным свойством туристской услуги следует
считать неосязаемость, невозможность убедиться в её качестве до приобретения. Туристская
услуга не подлежит хранению и требует усилий
для стимулирования спроса на неё. Туристская
услуга подвержена сезонным колебаниям, и туристским компаниям приходится постоянно
совершенствовать свои предложения. Важной
особенностью является большая разница по
времени между приобретением и потреблением
услуги, поэтому необходимо предоставлять клиентам полную информацию о приобретаемой
путёвке и маршруте [13].
Развитие рынка туризма в России, в том числе внутреннего и въездного, способствует росту
значения маркетинга и маркетинговых инноваций в данной отрасли экономики. Становится
важным проводить исследования, изучать мнения, разрабатывать стратегии и осуществлять
бизнес-планирование. В этой связи маркетинг
территории становится инструментом, объединяющим коммерческую, политическую, социальную и иные виды деятельности, основанные на принципах действия маркетинга, для
создания, поддержания и совершенствования
взаимоотношений и поведения частных лиц
и предприятий как коммерческого, так и некоммерческого характера для формирования и
развития имиджа конкретной территории [13].
В контексте данного исследования под территорией следует понимать регион России.
К стратегиям маркетинга территории, целью
которого является привлечение туристов, относятся: маркетинг имиджа, маркетинг привлекательности территориального туристского продукта, маркетинг туристкой инфраструктуры,
маркетинг достопримечательностей, маркетинг
туристских ресурсов и маркетинг населения [14,
с. 23]. Рассмотрим каждую из этих стратегий подробнее.
Первая стратегия — это маркетинг имиджа,
Основные стратегии маркетинга терри- основной целью которого является формироторий
вание, развитие и совершенствование положиВсесторонне развитая инфраструктура яв- тельного мнения о регионе у потенциальных
ляется основным фактором привлечения инве- туристов. Для этого регион принимает участие в
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различных выставках и мероприятиях, на которых органы, занимающиеся развитием туризма
в данном регионе, могут представить все сильные стороны туристской отрасли данного региона и рассказать о перспективах развития этой
отрасли.
Второй стратегией является маркетинг привлекательности, нацеленный на повышение
интереса к данному региону для населения и
посещающих его туристов. Данная стратегия неразрывно связана с третьей стратегией, которой
является маркетинг инфраструктуры. Эту стратегию можно представить как развитие жилищной, производственной и транспортной инфраструктуры для создания комфортных условий
жизни и ведения хозяйственной деятельности
в регионе. Развитая туристская инфраструктура
является важным элементом привлечения туристов, куда входит гостиничная сеть, хорошие дороги, места питания и туристские объекты. Маркетинг достопримечательностей — основное
условие привлечения туристов, стремящихся
увидеть знаменитые объекты территории. Маркетинг туристских ресурсов позволяет демонстрировать все возможности региона, делая его
привлекательным для туристов и инвесторов.
Маркетинг населения и персонала является
четвёртой стратегией территориального маркетинга и заключается в совершенствовании
имеющейся рабочей силы и привлечении новой,
при необходимости. Открываются университеты, которые занимаются подготовкой квалифицированного персонала, способного трудиться в
туристской отрасли, а также привлекаются трудовые ресурсы из других регионов. Ещё одним
важным аспектом маркетинга персонала является привлечение в регион предпринимателей
и инвесторов, способных создать новые рабочие
места в регионе для трудоустройства населения
и трудовых мигрантов [13, 15].
Распространение информации об инвестиционной и туристской привлекательности регионов
Рассмотрим, какие инструменты маркетинга
могут применяться для привлечения туристов в
регионы Российской Федерации и какие проблемы могут осложнять их использование. Основные инструменты маркетинга в регионах:
1. комплекс рекламных коммуникаций;
2. брендинг территории в комплексе с региональными товарными знаками;
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3. выставочные мероприятия на разных
уровнях;
4. система скидок и программ лояльности;
5. персональные продажи туристских услуг
или турпродуктов через турагентов;
6. событийный и фестивальный маркетинг;
7. формирование общественного мнения с
помощью средств массовой коммуникации.
В зависимости от выбранной стратегии маркетинга территории регионы сталкиваются с
определёнными проблемами применения инструментов маркетинга. Первая проблема — отсутствие хорошей рекламы региона. Существует
большое разнообразие в способах рекламы:
1. размещение рекламы региона на билбордах;
2. телевизионная и радио реклама;
3. печать рекламных каталогов и буклетов,
которые могут распространяться в офисах турагентств;
4. реклама в сети Интернет;
5. реклама в печатных источниках, которая
уже уходит в прошлое.
Реклама в сети Интернет является наиболее
эффективным способом привлечения туристов
в регион. С этой целью туристские информационные центры регионов создают свои Интернет-порталы, размещая там всю необходимую
информацию о регионе с точки зрения его туристской привлекательности. Информация с
этого сайта может быть размещена на сайтах
вовлечённых сторон, сайтах Агентства регионального развития, мэрии или администрации
субъекта. Объединить различные сайты в единую
систему можно с помощью отдельной информации о загрузке на каждом сайте, либо путём создания единой согласованной системы обратных
ссылок, в которой информация, доставляемая на
сайт, автоматически передаётся на другие сайты
системы, что позволяет обновлять информацию
на всех сайтах одновременно. Однако портал
будет эффективно работать только в том случае,
если он будет не просто информативным, но и
грамотно, красиво оформленным, удобным для
пользования. Регион также может договариваться о размещении информации о проводимых на его территории мероприятиях на сайтах
различных туроператоров или же на туристских
форумах [5]. Большой популярностью пользуется продвижение через социальные сети и сайты
блогеров. Основные целевые рынки будут на-
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прямую влиять на производство рекламных материалов и их характер. Рекламные материалы
должны быть представлены на нескольких языках, и в этом случае сдерживающим фактором
станут затраты и ресурсы, необходимые для перевода. Соответственно, чтобы минимизировать
затраты и обеспечить наиболее широкий охват
информации, целевыми языками должны быть
английский и русский [19].
Наряду со специализированной туристской
информацией, возможно размещение информации об инвестиционном климате региона и
его инвестиционных возможностях, включая:
1. полезные контакты в регионе;
2. экономическую статистику;
3. образовательные учреждения;
4. визовый режим;
5. процедуры регистрации бизнеса;
6. налоговое регулирование;
7. долгосрочную аренду земли / владение
землёй [19].
Сегодня Интернет-технологии обеспечивают
все необходимые условия для быстрого обмена
мнениями, предложениями и панельных дискуссий. На своём сервере региональная администрация может инициировать дискуссии по проблемам привлечения инвестиций в экономику
региона, дискуссии о трудностях, с которыми
сталкиваются предприниматели при открытии
новых предприятий или получении льгот и т. д.
Жители региона и заинтересованные стороны из других регионов и стран могут присоединяться к обсуждению. После внедрения мер,
направленных на улучшение распространения
информации о регионе, необходимо регулярно
осуществить диагностику для проверки эффективности данных мер.
Практически все туристские территории
России обладают туристским брендом, но, к сожалению, не все эти бренды работают эффективно. Важно понимать, что удачно работающий
бренд — это не просто картинка, которая ассоциируется с какой-либо территорией, а целая
ассоциативная цепочка. Очень важно сочетать
бренд территории с торговыми марками региональных продуктов, которые производятся на
данной территории.
Организация ярмарок и выставок регионального продукта также является часто используемым средством для повышения осведомлённости региональных предприятий и организаций
друг о друге, поиска потенциальных инвесторов,
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партнёров и новых рынков. Большая часть этих
мероприятий организуется администрацией
в самом регионе, что может привести к низкой осведомлённости и посещаемости бизнесменами из других регионов. Иногда несколько
региональных компаний участвуют в межрегиональных выставках. Администрация может
организовать собственные специальные выставочные туры в другие страны, в том числе в страны СНГ, с участием представителей компаний,
производящих продукцию хорошего качества.
Общий уровень качества продукции, представленной на таких ярмарках и выставках, должен
способствовать формированию привлекательного имиджа региона как развивающегося экономического и территориального образования,
способного производить высококачественные и
полезные товары [19].
Для привлечения туристов в регион властям
необходимо поддерживать на его территории
проведение выставок, ярмарок, фестивалей и
концертов. Но проблемой может стать отсутствие достаточного количества средств размещения в местах проведения мероприятий, низкая организованность и недостаточная реклама
этих мероприятий или же неверная установка
указателей и отсутствие схем проезда до места
проведения мероприятия. В итоге туристы из
других регионов приезжают только на один из
дней многодневного мероприятия. Решением
данных проблем может стать грамотный выбор
места проведения мероприятия с достаточным
количеством средств размещения, и представление рекламы об этом мероприятии и схем
проезда во всех возможных источниках.
С целью налаживания контактов и развития туризма в регионе необходимо ежегодно
участвовать в таких выставках как Отдых, Интурмаркет, MITT [16]. Основной проблемой участия в таких выставках для регионов является
стоимость собственного стенда на выставочном
пространстве. Поэтому далеко не все регионы
России участвуют в таких выставках, так как не
позволяют себе тратить бюджетные средства на
участия в выставке, которая может и не принести
желаемых результатов. Для решения этой проблемы региону следует привлекать перспективных инвесторов, которые бы могли вкладывать
средства в развитие территории, в том числе, и в
участие в выставках. Немаловажным фактором
становится участие в ассоциациях для совместного использования выставочных стендов.
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Несмотря на попытки многих организаций
разработать профиль региона с помощью рекламных материалов, регионы всё ещё остаются
неизвестными для многих потенциальных инвесторов и посетителей. Кроме того, успешные
мероприятия, направленные на продвижение
определённых секторов, таких как туризм и инвестиции в отрасль, требуют, чтобы:
а) потенциальные клиенты были осведомлены о регионе;
б) информация, которую они имеют, являлась благоприятной и реальной.
При создании имиджа региона важно обнаружить и исправить имидж, который появился
в отношении региональных властей. Доверие к
региональной администрации имеет основополагающее значение при принятии решения об
инвестировании в регион.
Успешная реализация инвестиционной политики требует поддержки населения и бизнеса.
Особенно важно повысить прозрачность региональной политики. Граждане и предприятия
должны быть чётко информированы о выбранных приоритетах, чтобы понимать их значение
и обоснованность, а также регулярно получать
информацию о мерах, принятых администрацией для поддержки политических приоритетов. Помогая привлечь капитал в приоритетные
отрасли или сегменты, увеличивая спрос на их
продукцию за счёт налоговых льгот, региональные власти повышают ожидаемую норму прибыли. Это мощный фактор для притока капитала и новых предприятий в отрасль. Целевая
политика подтверждается уверенностью властей в перспективах отрасли, а также обещанием поддержать предприятия, занятые в этих
областях. Это часто привлекает частный капитал
из банков и других источников. Таким образом,
развитие наиболее важных (с точки зрения инвестиционного климата) областей региональной экономики и повышение роли некоторых
инструментов инвестиционной политики могут
оказать существенное благотворное влияние на
инвестиции [19].
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многообразия видов туризма в регионах в настоящее время особенно выделяют сельский
туризм. С середины 1980-х во многих европейских странах начал проявляться интерес к возрождению традиций и культурных ценностей
в сельских местностях. Особую популярность
получили кулинарные фестивали, многие из которых приобрели всемирную известность. Для
многих сельских районов Европы, где не развита промышленность, нет полезных ископаемых
и наукоёмких производств, зато имеются богатые культурные и природные ресурсы, туризм
стал «спасательным кругом». В Дании существует тесная связь между сельским туризмом
и производством продуктов питания. Местная
продукция является частью получаемых туристами впечатлений, она поставляется в рестораны, магазины, средства размещения. Однако
данный опыт применим не ко всем странам в
силу небольших объёмов производства местной
продукции и размеров самой Дании, что облегчает логистику и снижает издержки. В Эстонии
сельский туризм, существующий в основном
благодаря усилиям самостоятельных фермеров,
основывается на контакте с природой, употреблении местной продукции и посещении бань и
саун. В Великобритании большое внимание уделяется тому, как проведение мероприятий и фестивалей в сельской местности влияет не только
на социально-экономическое состояние небольших поселений и городков, но и на их экологию,
сохранение баланса и гармонии в окружающей
среде. Посетителей подобных мероприятий учат
бережно относиться к природе, историческим
зданиям и местной инфраструктуре, осознанно
потреблять и правильно утилизировать отходы.
Одной из тенденций последнего десятилетия является то, что сельский туризм становится важным инструментом обеспечения жизнедеятельности регионов, поскольку у жителей
появляются возможности для самореализации,
для создания семейного бизнеса, для получения дополнительного дохода, пусть и сезонного.
Непосредственному предоставлению туристских услуг сопутствует продажа местных проПерспективы развития отдельных видов дуктов, сувенирной продукции и т. д. Известны
туризма в регионах
мероприятия и фестивали, продолжающиеся на
Помимо описанных выше мер и мероприя- протяжении нескольких дней и даже недель, что
тий для продвижения территорий важную роль означает возрождение или создание такой траиграет развитие разных видов туризма, кото- диции, которая при наличии у местных жителей
рые могут стать привлекательными для потен- и администрацией достаточного количества рециальных туристов и инвесторов. Среди всего сурсов и желания способна поддерживать инте-
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рес туристов на протяжении длительного времени и обеспечивать существование и развитие
региона.
Основными характеристиками сельского
туризма являются большие пространства, низкий уровень развития прочих видов туризма
в данном регионе и наличие возможности для
посетителей соприкоснуться с аграрной средой
и природой. Он имеет традиционный характер,
и прочно связан с местными жителями, может
включать в себя посещение фермы, земледельческого, садоводческого или агропромышленного комплекса с целью развлечения, образования или активного участия в деятельности
фермы или предприятия. Но несмотря на то, что
сельский туризм предполагает проведение времени на фермах и в крестьянских хозяйствах, он
также включает в себя пешие и конные прогулки,
охоту, рыбалку, оздоровительный туризм, участие в праздниках, фестивалях, ярмарках, изучение местного искусства, культурного наследия и
ремёсел.
В исследованиях европейских учёных страны данного региона классифицируются в зависимости от мотивации заинтересованных в
сельском образе жизни туристов [22, 23]. К группе
стран, в которых преобладает интерес к взаимодействию именно с природой, относятся Исландия, Ирландия, Великобритания, Норвегия,
Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Португалия. Странами,
где больше интересуются сельской культурой и
образом жизни (традициями, ремёслами, зодчеством, кухней, животноводством, садоводством и огородничеством), являются Белоруссия,
Украина, Молдавия, Болгария, Хорватия, Греция,
Кипр, Италия. Несмотря на отсутствие России в
данных классификациях, её также стоит относить к странам этого типа. Смешанный интерес
к природе и культуре наблюдается в Испании,
Франции, Германии, Польше, Латвии, Эстонии,
Чехии, Словакии, Австрии, Словении, Румынии,
Сербии, Черногории и др.
Сельский туризм во многих аспектах влияет на современный бизнес и оказывает воздействие на экономическое развитие во всём
мире. Правительство США осуществляет ряд региональных и общегосударственных проектов
развития с целью повышения эффективности
сельского туризма и фермерской активности
в этом направлении. Австралийское и британское правительства также предлагают широкий
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спектр продуктов и услуг для развития туризма
в сельской местности. Данный вид туризма рассматривается как способ расширения бизнеса,
увеличения доходов, занятости в регионе, содействия социально-экономического развитию,
например, посредством возрождения местных
ремёсел. Степень, в которой эти преимущества реализуются, остаётся предметом многочисленных дискуссий. В научной литературе
поддерживается мнение, что как инструмент
экономического роста, туризм может внести
важный вклад в доходы местных туристических
операторов и локальной экономики в целом. Во
многих странах Юго-Восточной Азии (в частности, во Вьетнаме, Таиланде, Малайзии, Индонезии, Филиппинах) туризм является одной из
главных по величине доходных отраслей после,
например, нефтегазовой отрасли или обрабатывающей промышленности. В перечисленных
странах сельский туризм зачастую входит в национальные программы развития сельских районов, направленные на создание возможностей
для трудоустройства, повышение уровня доходов и сокращение бедности среди населения,
поскольку процент сельских жителей в данном
регионе мира до сих пор весьма высок.
Во многих европейских странах сельские
населённые пункты и территории, достигшие
значительных результатов в развитии туризма, получают правительственную поддержку,
направленную на повышение благосостояния
жителей путём создания земельных кооперативов, трудовых общин и т. д. Привлечение туристов становится одной из первостепенных
задач местного руководства. Сфера сельского
туризма может находиться под централизованным управлением, предполагающим координацию коллективных действий какого-либо типа.
Однако без самоорганизации и импровизации
со стороны местных жителей централизованное
управление никогда не даст положительных результатов, лишая людей предпринимательского стимула. В случае, если подобная ситуация
сохраняется на протяжении долгого времени,
местных жителей придётся заново учить автономии, помогая им самостоятельно выходить
на рынок туристских услуг, например, убеждая
принять гостей. Роль мэра или сельского главы
должна заключаться в распределении жилого
фонда между местными жителями и туристами,
создании каналов поставки продукции, участии
в сохранении бренда региона в области контро-
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ля качества.
И всё же почему некоторые сельские районы
и деревни получают национальную или международную известность, в то время как другие, обладая теми же качествами и ресурсами,
остаются неизвестными для широкой публики?
В результате проведённого анализа можно сделать вывод, что секрет успеха заключается в сотрудничестве всех тех, кто заинтересован в формировании нового туристского ландшафта. В
существующих научных работах указывается на
важность сотрудничества между субъектами, но
мало исследований посвящено тому, как кооперативное поведение местных жителей влияет на
туристский имидж сельских районов. Традиции
и имидж определённого сельского района не
могут существовать сами по себе, им необходимо создание и поддержание. Первоочередными
задачами становятся создание традиций и продуктов, формирующих образ сельского района, и
его поддержание, защита локальных брендов.
По итогам анализа европейских региональных фестивалей можно определить, что их главной целью является создание привлекательного
для туристов ландшафта, выражающееся в изобретении новых традиций для существующих
поселений, и в продвижении местных продуктов.
Долгосрочный успех созданной традиции зависит от разделения ценностей и интересов всеми
участниками, а также от того, могут ли местные
жители идентифицироваться себя с новыми
обычаями. В творческом процессе обычно задействованы эксперты, мэры, предприниматели и местные жители, причём все вовлечённые
имеют разные мотивы и представления о реализации проектов. Индивидуальные действия и
результаты накапливаются, порождая синергетический эффект. Таким образом, производство
традиций и создание имиджа сельского района
имеет много общего с процессами создания инноваций и формирования предприятий.
Отсутствие взаимопонимания между участниками может в долгосрочной перспективе
стать причиной неэффективного сотрудничества. Так, в сельских районах, никогда ранее не
взаимодействовавших с туристами, местным
жителям сложнее адаптироваться к изменившимся условиям жизни, повседневного быта и
признать туризм в качестве нового источника
существования. В районах, где туризм всегда
занимал видное место в связи с культурными
и природными особенностями местности, про-
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блемы отсутствия взаимопонимания с жителями практическими не существует. Тем не менее,
анализ показывает, что даже там, где туризм не
имел какой-либо продолжительной истории, создание новых традиций и мероприятий было
успешным благодаря консенсусу, достигнутому
благодаря связующей роли мэра между жителями, экспертами и предпринимателями. Заслугой
экспертов становилось создание регионального
брендового продукта, а жители принимали участие в создании фестиваля, посвящённого данному продукту. Стоит отметить, что без местных
жителей данные фестивали не были бы аутентичными и привлекательными для посетителей. Туризм, способствующий продвижению
местной культуры, придаёт смысл народным
традициям и обычаям, так как даже небольшие
сельские праздники требуют аудитории. Мероприятия, делающие акцент на культурные ценности определённого места, могут быть успешными только тогда, когда они не отрываются от
локальных общин. Местные жители необходимы,
поскольку они являются представителями традиций, их повседневная жизнь и быт становятся красочными сценическими декорациями для
туристов, создавая для них аутентичный опыт
и впечатления. В результате успешного создания новых или возрождения древних традиций
населённые пункты начинают формировать у
туристов определённые ожидания от их посещения. Кроме того, уникальные ремёсла, промыслы и развлечения, сувенирная продукция, блюда
национальной кухни, которые характерны для
конкретного места производства, становятся
торговыми марками деревни или региона.
Выводы
Поскольку характер предполагаемых изменений таков, что многие из них требуют времени, работа по повышению инвестиционной и
туристской привлекательности регионов должна проводиться поэтапно, с постоянным ощутимым движением в сторону улучшения. Институциональные диспропорции и отсталость
некоторых регионов в привлечении инвестиций должны быть устранены. Нельзя назвать
это реформами, поскольку речь должна идти о
повседневной тщательной работе как государства, так и предприятий и общественных институтов, о применении инструментов маркетинга территорий. Эта работа должна привести
к существенным социальным и экономическим
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улучшениям, необходимым для существования
эффективной региональной экономики, развитие которой обеспечивается главным образом за
счёт частной инициативы (например, в сегменте
сельского туризма). В конечном счёте, именно
деловая активность является основным показателем благоприятного инвестиционного климата. Можно сделать вывод, что объём инвестиций
в большинстве регионов не соответствует их
инвестиционному потенциалу. Хорошо продуманная инвестиционная политика, особенно региональных и федеральных властей, будет стимулировать больший приток капитала, нежели
текущий приток средств.
В заключение стоит ещё раз отметить перспективность сельского туризма. Данный вид
туризма может быть очень разнообразен и интересен не только туристам, но и самим его ор-
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ганизаторам, тем более что эта сфера деятельности только развивается. Туризм, не являясь
панацеей ото всех проблем сельских районов,
может стать одной из возможностей повышения
местной производительности и доходов населения. Однако в реальности сельские общины
сталкиваются с проблемой отсутствия необходимой инфраструктуры для поддержания потока туристов круглый год. Проведение мероприятий на ежегодной основе может стать решением
данной проблемы, но отдельные события всё
же ограничивают потенциальные выгоды для
общин, необходимо формирование стабильной
инвестиционной привлекательности регионов.
Построение системы регионального маркетинга
позволит привлекать туристов и повышать инвестиционную привлекательность объектов туристской инфраструктуры.
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В статье рассмотрены вопросы развития мелиорации с применением механизма государственно-
частного партнерства в агропромышленном производстве, представлены варианты, предусматривающие взаимодействие государства и частного бизнеса, начиная с проблем восстановления гидротехнических сооружений мелиорации и заканчивая вопросами эффективного использования
имеющихся земельных ресурсов. Определены направления построения рациональной системы
развития мелиорации в контексте с Федеральной целевой программой «Развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 гг.
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Введение. Важнейшим условием обеспечения
продовольственной безопасности страны является устойчивое развитие агропромышленного
производства, которое возможно лишь при эффективном использовании сельскохозяйственных угодий и минимальной зависимости их
продуктивности от климатических условий. Поэтому одним из направлений ведения сельского
хозяйства должна стать комплексная мелиорация земель, включающая гидромелиорацию, а
также другие мелиоративные мероприятия в сочетании с прогрессивной технологией, использованием высокопродуктивных сельскохозяйственных культур, удобрений и средств защиты
растений.
Аграрное производство России осуществляется в неблагоприятных для него природно-
климатических условиях, где сосредоточена
большая часть всех посевов сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых. Для получения стабильного урожая зерна сумма атмосферных осадков должна составлять не менее 700 мм
в год. А в России в таких условиях располагается всего около 1% пашни (в США — 60%). В США
примерно 70% сельскохозяйственных земель
имеет безморозный период 170 дней, у нас таких земель примерно 15%. В целом биоклиматические условиях для развития сельского хозяйства в нашей стране хуже, чем в США, примерно
в 2,4 раза [1, с. 21]. В этой связи необходимо постоянное подержание почвенного плодородия

сельскохозяйственных угодий, на основе проведения культуртехнических работ и мелиорации, а также вовлечение в сельскохозяйственное
производство неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
В Большой советской энциклопедии мелиорация объясняется как, «… совокупность
организационно-хозяйственных и технических
мероприятий, направленных на коренное улучшение земель» [2], как важнейшее условие интенсификации сельскохозяйственного производства.
Следует отметить, что в процессе проведения
скоропалительных реформ в аграрной сфере государство, практически отказалось от финансирования строительства мелиоративных систем.
В структуре субсидий из федерального бюджета
в статье расходов исчезла строчка «строительство мелиоративных систем», осталась лишь
косвенная поддержка. В результате, если в 1990 г.
в эксплуатацию было введено 105 тыс. га орошаемых земель и 162 тыс. осушенных, то в 2000 г.
соответственно 5 тыс. и 14 тыс., а в 2010 г. 2,0
тыс. га орошаемых и 2,5 тыс. осушенных земель
[3, с. 53]. В настоящее время с целью развития мелиорации земель разработана и действует федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014–2020 гг.» (ФЦП «Мелиорация»)
[5].
По данным Минсельхоза России в пользо-

139

Экономика и управление народным хозяйством

вании сельхозтоваропроизводителей находится 9,45 млн. га мелиорированных земель, в том
числе 4,67 млн. га орошаемых и 4,78 млн. га осушенных земель, которые занимают около 8% от
площади пахотных угодий. Однако для выращивания сельскохозяйственных культур используется 7,1 млн. га мелиорированных земель, или
75% общей площади, в том числе 3,88 орошаемых и 3,22 осушенных [5].
Несмотря на функционирование ФЦП «Мелиорация» наблюдается значительное сокращение показателя вовлечения в оборот выбывших
(неиспользуемых) сельскохозяйственных угодий РФ за счет проведения культуртехнических
работ в 2014–2017 гг. на 130% или в 1,3 раза.
Как видно из таблицы 1, в большинстве федеральных округов данный показатель имеет устойчивую тенденцию к снижению. Даже
если учесть некоторое увеличение по Северо-
Западному, Северо-Кавказскому и Дальневосточном федеральным округам, то это малая
часть от 2-х млн. га земли, которые находятся
в пользовании сельхозтоваропроизводителей и
не используются по назначению.
Основным источником финансирования

ФЦП «Мелиорация» за 2014–2017 гг. выступает
Федеральный бюджет РФ и средства внебюджетных источников. За анализируемый период
финансирование увеличилось на 18%, причем из
Федерального бюджета в 2017 г. было выделено
на 44,3% больше, чем в 2014 г., по другим источникам финансирования значительных изменений нет. Примечательным является тот факт, что
в 2017 г. при увеличении финансирования ФЦП
«Мелиорация», ее плановые и фактические показатели значительно сократились по сравнению с
2015 г. хотя условия экономической политики не
претерпели существенных различий.
Если провести краткий экскурс программ
развития и восстановления сельскохозяйственных угодий РФ, то, по мнению А. Г. Зельднера,
наблюдаются следующие тенденции развития:
• Федеральная целевая программа «Плодородие». На реализацию программы в 1992–
2000 гг. из плановых 243 млрд. руб. было реально
выделено 34 млрд. руб. (14%);
• Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния

Таблица 1. Вовлечение в оборот выбывших (неиспользуемых) сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических работ по ФЦП «Мелиорация», тыс. га
Федеральные округа
Центральный ФО
Северо-Западный ФО

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г. к
2014 г.,%

117,9

106,7

80,5

14,9

12,64

12

12

21,2

37,3

310,83

1

1,5

1,5

-

Южный ФО
Северо-Кавказский ФО

1,9

2,5

1,9

2,4

126,32

Приволжский ФО

21,7

30,4

9,7

2,2

10,14

Уральский ФО

2,5

3

Сибирский ФО

17,7

27,2

24,1

9,9

55,93

-

Дальневосточный ФО

3,5

3

3,8

5,7

162,86

Источник: Агропромышленный комплекс России в 2017 г. [4]

Таблица 2. Ресурсное обеспечение мероприятий ФЦП «Мелиорация», млн. руб.
Наименование

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего

2017 г. к
2014 г.,%

20401,8

17477,0

16006,0

23994,6

117,61

В том числе средства Федерального бюджета

7724,1

7835,0

7338,5

11149,5

144,35

средства бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов

2086,2

1721,0

1077,0

2116,3

101,44

средства внебюджетных источников

10591,5

7921,0

7591,0

10728,8

101,30

Источник: Национальный доклад о ходе реализации Госпрограммы
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России на 2006–2010 гг.», продлена до 2013 г. На
реализацию программы было выделено 370,9
млрд. руб. (федеральный бюджет — 17,2%, региональные бюджеты — 22,0%, внебюджетные
источники — 60,8%);
• Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014–2020 гг.». На реализацию программы выделено 185 млрд. руб.
Как показывает опыт реализации Федеральных целевых программ развития мелиорации за
период 1992–2017 гг., даже при положительной
тенденции сложно определить эффективность
этих мероприятий.
Одним из показателей определения эффективности программ развития мелиорации является использование свежей воды на орошение и
сельскохозяйственное водоснабжение, который
показан на рисунке 1. Несмотря на реализацию
3-х программ развития мелиорации, за период
1990–2017 гг. количество использования воды
на орошение сократилось на 13,4 млрд. м³. Это
говорит о недостаточном финансировании программ развития мелиорации и неэффективном
использовании выделяемых ресурсов.
В результате изучения и обобщения отечественного и зарубежного опыта можно сделать
вывод, что наиболее дееспособным и эффективным институтом является государственно-
частное партнерство (ГЧП) практически во всех
сферах экономики. По сути, это консолидация
усилий государства и частного бизнеса с целью
привлечения инвестиций для реализации крупных и социально-значимых инвестиционных
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проектов.
Федеральный закон «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации» от
13.07.2015 г. № 224, гласит, что «Государственно-
частное партнерство, муниципально-частное
партнерство — юридически оформленное на
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны,
и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения
о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве,
заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в
экономику частных инвестиций, обеспечения
органами государственной власти и органами
местного самоуправления доступности товаров,
работ, услуг и повышения их качества» [7]. Стало
быть, Закон говорит о необходимости привлечения в экономику частных инвестиций с целью
реализации крупных инфраструктурных объектов, к которым относится и мелиорация.
Варнавский В. Г. считает, что ГЧП — это «система сложившихся к настоящему времени партнерских отношений государства с частным
сектором является одним из проявлений смешанной экономики. В рамках теории смешанной экономики государство посредством ГЧП
отказывается от неэффективных форм ведения
хозяйства, перекладывая функции управления
принадлежащей ему собственностью на частный сектор. Бизнес, в свою очередь, пользуясь

Рисунок 1. Использование свежей воды на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение
в РФ, млрд. м³ [6]
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государственными гарантиями, привносит в
производство организационный опыт, знания,
ноу-хау, осуществляет инвестиции, минимизирует риски предпринимательской деятельности» [8].
В. З. Мазлоев, О. И. Хайрулина в своей статье
приводят следующее: «В узкой трактовке ГЧП
характеризуется следующими основными признаками:
• стороны партнерства представляют интересы как государственного и частного сектора
экономики;
• взаимоотношения сторон государственно-
частного партнерства должны быть юридически
закреплены в официальных документах (договорах, контрактах);
• экономические отношения сторон ГЧП
должны быть равноправны;
• стороны государственно-частного партнерства должны объединять вклады для реализации общих интересов;
• совместное распределение доходов, расходов и рисков, а также участвовать в использовании полученных результатов.
В широком понимании ГЧП — это:
• специальные меры налоговой, кредитной,
антимонопольной, внешнеторговой политики;
• прямое государственное финансирование
проектов [9].
Зельднер А. Г. в своей монографии отмечает
«ГЧП — это не только, как считают многие экономисты, альянс между государством и бизнесом в
целях реализации общественно значимых проектов. К рассмотрению сущности ГЧП необходимо подходить с нескольких позиций. Во-первых,
это система социально-экономических отношений между государством и бизнесом, направленная на обеспечение устойчивого развития.
Во-вторых, это конкретные проекты, совместно
реализуемые государством и бизнесом. ГЧП —
это союз между властью, бизнесом и институтами гражданского общества, это механизм привлечения
инвестиционных
ресурсов для
обеспечения воспроизводственного процесса.
Это процесс, формирующий толерантную среду,
и основа для становления социализации общественных отношений на базе смешанной экономики. ГЧП имманентно сельскому хозяйству,
ибо во всех развитых странах это направление
поддерживается государством за счет бюджета при реализации крупных инфраструктурных
проектов, развития социальной и инновацион-
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ной сфер, налоговых, таможенных и кредитных
льгот» [3].
Партнерство государства с частным сектором является ключевым компонентом инвестиционной политики РФ, поскольку, при правильной организации, оно обеспечивает получение
большего эффекта от вложенных средств. При
этом приоритетным направлением использования возможностей государственно-частного
партнерства должно быть агропромышленное
производство ввиду его важности и значимости, как для нашей страны, так и для увеличения
экспорта и агропродовольствия, а следовательно, реальная возможность пополнения доходной части бюджета России. Для активизации
ГЧП в мелиорации, и в особенности для частного
инвестора, необходимо обеспечить инвестиционную привлекательность данного направления.
То есть, государство должно воздействовать на
условия взаимодействия с помощью организационных мер, нормативно-правовой базы и
финансово-экономических инструментов таким образом, чтобы снизить риски инвестора и
обеспечить приток инвестиционно-финансовых
ресурсов в мелиорацию.
В частности в виде организационно-
экономической модели можно предложить
партнерство государства и частного аграрного
бизнеса в вопросе восстановлении и улучшении
гидротехнических систем мелиорации (Рис. 2). В
данной модели ГЧП в роли партнеров выступают
государственные органы и частные компании,
которые за счет собственных источников и инвестиционных ресурсов могут создавать, восстанавливать гидротехнические сооружения мелиорации, на тендерной основе.
Механизм ГЧП восстановления и использования мелиорации может быть представлен в
нескольких вариациях.
1. Частные компании на тендерной основе создают, либо восстанавливают, гидротехнические мелиоративные системы, государство
предоставляет пользование этими системами
данным компаниям на время компенсации
(окупаемости) затрат с долей доходности и
предоставлением налоговых преференций. В
свою очередь частные компании могут взаимодействовать со всеми субъектами сельскохозяйственного производства данного региона
обеспечивая их услугами водоснабжения и орошения на платной основе, обеспечивая таким
образом доходность инвесторов.
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2. В роли партнеров государства могут
выступить хозяйствующие субъекты аграрной
отрасли, которые за счет собственных средств
и средств инвесторов могут восстановить и создать гидротехнические мелиоративные системы. На условиях партнерства государство может
предоставить во временное пользование сельхозтоваропроизводителям
гидротехнические
мелиоративные системы на время окупаемости
затрат, с учетом налоговых преференций.
3. Государство и частный бизнес могут создавать институты партнерства по поводу мелиорации земель в части химизации, агролесомелиорации, других видов восстановления почв
и выбывших из оборота сельскохозяйственных
угодий. В данной модели государство может
предоставить эти земли участникам партнерства на время возмещения затрат.
4. Немаловажным инструментом ГЧП выступает лизинг, где АО «Росагролизинг», как

представитель государства, на льготных условиях может предоставить сельхотоваропроизводителям дождевальные и оросительные системы с
применением налоговых преференций на время проведения мелиоративных работ.
Выгода государства в таких взаимоотношениях состоит в эффективном менеджменте, целевом расходовании бюджетных средств,
создании рабочих мест и функционировании
механизма региональной гидротехнической мелиоративной системы. Выгода частного бизнеса заключается в гарантированной доходности
выполняемого тендерного договора, с последующим сопровождением гидротехнической
системы мелиорации на основе рыночного механизма взаимодействия с инвесторами и субъектами сельскохозяйственного производства, а
также льготные преференции по налогам и лизинговым сделкам.
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Статья посвящена анализу финансовых интересов отдыхающих и туристов, а также хозяйствующих субъектовв связи с введением курортного сбора на рекреационной территории.
Подводятся промежуточные итоги проводимого в РФ эксперимента по введению курортного
сбора, на примере санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод (КМВ).
Автор отмечает, что эксперимент положит начало новому толчку в развитии и благоустройстве
городов-курортов КМВ и в целом Ставропольского края за счет целенаправленного использования
дополнительного источника финансирования.
Ключевые слова. Курортный сбор, эксперимент, правовая база, ставки, льготные категории, результаты, динамика потока отдыхающих, направления использования средств, эффективность.
Как известно, в России экспериментально с
2018 года был введен курортный сбор. Идея его
применения в нашей стране вызвала бурную
дискуссию. Следует отметить, что такая практика не является исключительной не только в
мире, но и в России, где с 1991 по 2004 году уже
применялась подобная финансовая повинность,
однако она была признана неэффективной и отменена. Сейчас законодатели РФ учли прошлый
опыт и пожелания заинтересованных лиц и решили вновь, в качестве эксперимента, ввести
курортный сбор. Туристический налог платят
постояльцы гостиниц в Испании, Италии, Греции и в других странах.
В данной статье рассмотрены промежуточные результаты эксперимента по введению курортного сбора на примере субрегиона Ставропольского края — Кавказских Минеральных Вод
(КМВ), обладающего рекреационной составляющей.
Прежде всего, уточним, что же представляет собой эксперимент по введению курортного сбора. Для этого потребуется обращение
к правовой базе. А именно, в соответствии с
Федеральным законом от 29.07.2017 № 214-ФЗ
«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым,
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», был принят нормативный акт
субъекта РФ — Закон Ставропольского края от
08.12.2017 г. № 130-КЗ «О некоторых вопросах
проведения эксперимента по развитию курорт-

ной инфраструктуры в Ставропольском крае»,
регламентирующий введение курортного сбора на территории городов-курортов: Ессентуки,
Железноводск, Кисловодск, Пятигорск. Курортный сбор — это обязательный платеж, который
физическое лицо обязано уплатить за каждые 24
часа использования курортной инфраструктуры
[1,2].
Курортный сбор в России взимается только
с физических лиц, достигших совершеннолетия,
как с граждан РФ, так и с иностранцев. Организации и индивидуальные предприниматели
не являются плательщиками курортного сбора,
поскольку это — субъекты бизнеса. Оплата осуществляется только в случае, если отдыхающие
и туристы более чем на 24 часа остановятся в
объектах размещения, из числа тех, которые
принимают участие в эксперименте. К объектам размещения относятся не только санатории,
профилактории, гостиницы и отели, но и жилые
дома, квартиры, комнаты, пригодные для временного проживания.
Высказывались опасения, что это финансовое новшество негативно отразится на потоке
отдыхающих и туристов. Однако на практике
оказалось, что большая часть гостей на курортный сбор реагирует вполне благожелательно.
Первая транзакция — 13 млн. руб. прошла 28 мая
2018 г., 76% отдыхающих Ставрополья оплатили
курортный сбор; 16% воспользовались своим
правом на льготу, подтвердив его документально и были освобождены от оплаты. Кстати, рас-
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считывать на это могут 19 категорий льготников.
К таким физлицам отнесены: местные жители
(действует полное освобождение от платежа);
несовершеннолетние; инвалиды; ветераны и
другие. Точный их перечень и размер тарифов
нужно будет уточнять в региональных нормативных актах. Хотя по льготникам возникает
больше всего вопросов: какие документы считаются подтверждающими льготу, а какие во внимание не принимаются. Думаем, что со временем подобные нюансы будут четко отработаны.
Таким образом, с 1 мая 2018 года в Ставропольском и Алтайском краях с отдыхающих стали взимать курортный сбор; с 16 июля его ввели
в Краснодарском крае. А власти Крыма отложили нововведение на год, т. е. там курортный сбор
введен с 1 мая 2019 года в муниципальных образованиях: Ялта; Евпатория; Алушта; Судак; Феодосия; Саки; Черноморский район.
В настоящее время определены ставки курортного сбора по регионам: Алтайский край —
30 руб. с человека в сутки; Республика Крым — 10
руб.; Краснодарский край — 10 руб.; Ставропольский край — 50 руб. с человека в сутки. Значит,
классическая санаторная путёвка на 21 день стала дороже на 1050 руб. Таким образом, на экспериментальных территориях сумма курортного
сбора в 2018 году не превышала 50 руб. с человека в день. В последующем, сбор ограничен 100
руб. с отдыхающего в день. Размер курортного
сбора может дифференцироваться по сезонам,
времени пребывания отдыхающего, значения
курортной зоны в соответствии с законодательством РФ о природных лечебных ресурсах и курортах, входящих в территорию эксперимента.
Это значит, что, например, в зимний сезон сбор
не производится. Возможно, что величина курортного сбора, например, за первую неделю
пребывания, будет максимальной, а затем снижается поэтапно.
Методика расчета курортного сбора (Кс)
предусматривает использование следующей
формулы:
Кс = Ст х Кдн — Дз,
где: Ст — ставка курортного сбора в сутки
(руб.);
Кдн — количество дней фактического проживания в объекте размещения;
Дз — день заезда.
Например, гость заехал в санаторий
21.05.2018 г., а выехал — 31.05.2018 г. Сумма курортного сбора, взимаемая с него, составит 500
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руб. (50 руб. х (11 дней фактического проживания — день заезда).
Правительство РФ поручило осуществлять
сбор денег с отдыхающих операторам, т. е. всем
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, оказывающим гостиничные, санаторные, пансионные и другие
услуги по размещению отдыхающих на временное проживание.
Если эксперимент будет признан удачным,
курортный сбор с отдыхающих и туристов введут и в других регионах. Однако это не имеет
никакого значения при распределении дотаций
муниципалитетам. В результате, бюджетная
нагрузка на уход за городом и благоустройство
увеличивается вдвое.
Безусловно, дополнительное финансирование развития курорта положительно скажется на
качестве оказания рекреационных услуг. За счёт
курортного сбора регионы планировали значительно пополнить бюджет в первый год эксперимента. На Алтае — 50 млн. руб., на Ставрополье 180 млн. руб., в Краснодарском крае — около
265 млн. руб. Тратить их можно будет только на
развитие курортной инфраструктуры: благоустройство терренкуров, парков, питьевых бюветов, грязевых источников, набережных, пляжей
и т. п.
Курортные города КМВ также возлагают немалые надежды на курортный сбор. Например,
в Пятигорске уже проводят восстановительные
работы в парке «Цветник». Цель — вернуть ему
исторический облик.
Исследуя ход проводимого эксперимента,
следует отметить, что, по словам губернатора, до
конца 2018 года Ставропольский край должен
был получить не менее 180 млн. руб. дополнительных средств, поскольку на территории Кавказских Минеральных Водах действуют 364 гостиницы на 15,5 тыс. мест и 138 санаториев на
35,4 тыс. мест единовременного размещения.
Основу курортного лечения здесь составляют
целебные источники 18 типов и 40 видов минеральной воды. В регионе работают около 30 туроператоров, занесенных в реестр Ростуризма.
Анализ показал, что фактически от операторов
края в 2018 году поступило около 168 млн. руб.,
из них на Кавминводах курортный сбор составил 163 млн. руб. В среднем, за каждый месяц
поступало более 24 млн. руб. Всего же, с мая 2018
года, когда был введен курортный сбор, в четырёх городах-курортах субрегиона отдыхающие
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и туристы, а это свыше 263 тыс. человек, добровольно оплатили сбор [4].
Несмотря на это, в ходе реализации закона
о курортном сборе, выявляются слабые звенья.
В регионах очень много вопросов по администрированию курортного сбора: не разработана
общая схема; когда собирать плату; кто должен
осуществлять контроль над процессом.
Отели и санатории Кавказских Минеральных Вод обратились за разъяснением в региональное отделение Министерства по туризму.
В ведении управления — 26 здравниц, а многие
отдыхающие и туристы предпочитают бронирование задолго до начала отдыха. О том, что им
придется уплатить курортный сбор, они не были
оповещены. Кстати, ответственность за неуплату курортного сбора установлена законом «Об
административных правонарушениях в Ставропольском крае», который применяется вместе с
КоАП (в нем прописана процедура привлечения
к административной ответственности). По закону за неуплату сбора предусмотрен штраф: для
физических лиц — от 500 до 2000 руб.; для операторов за нарушение порядка и сроков взимания — от 5000 до 15000 руб. [3].
Все собранные в крае средства были направлены на благоустройство инфраструктуры
курортов. Так, по материалам газеты «Ставропольская правда», первый объект курортной инфраструктуры, реконструированный на средства
курортного сбора, предъявили гостям г. Железноводска. За 26 млн. руб. здесь благоустроили
Лермонтовский терренкур вокруг горы Железной. А еще 2 млн. руб. курортного сбора направили на проектирование Каскадной лестницы,
которая соединила верхнюю часть курортного
парка с озером и, таким образом, в несколько
раз увеличила обитаемую часть парка. Объем
финансирования на эти цели составил 26 млн.
руб.
В городе-курорте Ессентуки ведутся работы
по благоустройству парка «Курортный», реконструируют партерную группу возле Курортного
парка.
В Пятигорске, как было сказано выше, развернуты работы по реализации дизайнерского проекта в курортной зоне «Цветник». Объем
поступлений на развитие курортной инфраструктуры на 2018 год в столице СКФО был запланирован в размере 37,1 млн. руб. В сентябре
подвели итоги аукциона и заключили контракт
на выполнение работ по благоустройству парка
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«Цветник» на сумму 36,9 млн. руб. «Цветник» —
это знаковое для местных жителей и гостей место, визитная карточка города. После активных
общественных обсуждений, рейтингового голосования и рассмотрения вопроса экспертами
градостроительного совета, была утверждена
концепция масштабного благоустройства и начались работы. Первый этап реконструкции был
завершен к декабрю 2018 г. На аллее вдоль парка
«Цветник» установлен паспорт объекта, разъясняющий, что все работы здесь выполняются за
счет средств курортного сбора. На втором этапе реконструкции, который был запланирован
на 2019 год, в парке высадят более 168 тысяч
цветов, несколько сотен кустарников и деревьев. А также вернут на историческое место фонтан «Счастливый улов», благоустроят «поющий»
фонтан, смотровые площадки и гроты.
В городе-курорте Кисловодске преобразят
сразу несколько объектов — два терренкура и такое же количество скверов. К началу 2019 года
объект вступил в эксплуатацию. Также деньги
направлены на ремонт и реконструкцию прогулочных зон на улицах Урицкого и Коминтерна, скверов у памятников Ксении Ге и Дмитрию
Тюленеву на Курортном бульваре. Следует отметить, что в самом начале эксперимента в Кисловодске на средства курортного сбора планировали обустроить пешеходные зоны на улице
Герцена и проспекте Ленина. Таким образом
город-курорт получил бы еще два парадных
входа в Национальный парк «Кисловодский».
Были представлены эскизные проекты, один из
которых получил приз на международном градостроительном форуме в Ессентуках. Однако в
официальных документах сказано, что реконструкция автодорог не входит в перечень объектов курортной инфраструктуры, на которые
можно использовать средства курортного сбора.
Курортный сбор нельзя использовать даже на
благоустройство тротуаров и газонов. К сожалению, в перечень запретов входят и подземные
переходы в курортной зоне. Хотя, по-нашему
мнению, необходимо расширить перечень объектов, подпадающих под реконструкцию за счет
курортного сбора. Подобные ситуации имеют
место не только в Кисловодске. Так, в Железноводске при реконструкции терренкура, подпорные стенки оказались вне списка объектов, на
которые можно тратить средства курортного
сбора.
И еще выявлена одно несоответствие. В Ку-

Экономика и управление народным хозяйством

рортном парке г. Ессентуки есть 11 объектов, на
которые средства курортного сбора нельзя использовать и вообще местные власти к ним не
могут подступиться. Речь идет о федеральных,
ведомственных и частных объектах. В результате,
в одной части парка порядок, а рядом — неухоженность. Поэтому, по нашему мнению, реконструкция курортных зон должна проводиться
всеобъемлюще и комплексно. А для этого нужны
соответствующие законодательные акты. Аналогичные проблемы есть и в Курортном парке
Железноводска. Но, похоже, часть из них удастся
скоро решить. Уже достигнута предварительная
договоренность о передаче муниципалитету четырех федеральных бюветов минеральной воды,
расположенных в этом парке.
Выпадающие доходы и недобросовестная
конкуренция — еще один важный и трудно решаемый вопрос. Обсуждается проблема взимания курортного сбора с местных жителей, сдающих приезжим свои квартиры и дома. Опираясь
на архивные данные того же города-курорта Железноводска, можно констатировать, что в советское время около 30 процентов отдыхающих
на курорте официально размещали в частном
секторе. Сейчас соотношение примерно такое
же. Единовременно в санаториях и гостиницах,
где взимают курортный сбор, можно разместить
шесть тысяч отдыхающих. Следовательно, еще
примерно полторы тысячи живут на квартирах,
владельцы которых, как частные лица, не платят
никаких налогов и не взимают с постояльцев курортный сбор.
Разумеется, среди квартиросдатчиков нет
желающих зарегистрироваться в качестве предпринимателей. В результате, местный бюджет
недополучает солидные суммы, а санаториям
и гостиницам приходится работать в условиях
недобросовестной конкуренции. В ближайшее
время ситуацию нормализовать не удастся. Для
этого, по нашему мнению, необходимо внести
изменения в законодательные акты, причем, не
только в местные и региональные, но и в федеральные. Интересен факт выявленных архивных
сведений, что в советское время все железноводские здравницы отчисляли четыре процента от стоимости каждой путевки и курсовки на
развитие общекурортной инфраструктуры. По
нынешнему курсу сумма курортного сбора составляла бы 70–80 млн. руб. в год. Именно на
эти деньги и благоустраивали в то время курорт.
Значит, необходимо и сейчас опираться на поло-
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жительный опыт прошлых лет.
Хотя были и пессимистические предположения, что люди, узнав о новом налоге на курортах
Кавминвод, предпочтут поехать на отдых в другие регионы или за границу. Однако, как показывает анализ, проблема не в сумме курортного
сбора, при нынешних ценах на путевки в санатории дополнительные 50 руб. в сутки почти
никого не обременят. Дело в принципе — отдыхающим и туристам не хочется дополнительно
оплачивать сверх того, на что они рассчитывали. Но интенсивная грамотная разъяснительная работа в санаториях, профилакториях и гостиницах, взимающих курортный сбор, а также
в средствах массовой информации, позволяет
нейтрализовать возможное непонимание. И
если в 2017 году на КМВ отдохнули и оздоровились 998 тыс. отдыхающих, то в 2018 году курорт
принял уже 1,5 млн. человек. На Кавминводах
среднегодовая загрузка санаториев составляет
87,9%, это самый высокий показатель по курортам страны [4]. Отдыхающих и туристов Кавминвод убеждали в том, что курортный сбор
поступает на специальный счет и все средства
пойдут на улучшение инфраструктуры курорта,
т. е. условий их отдыха в санаторно-курортном
комплексе. В результате, отдыхающие и туристы
курортный сбор стали спокойно платить почти
все, причем, эти же люди охотно приезжали на
Кавминводы повторно. Операторы во всех четырех городах-курортах в 2018 году зафиксировали рост турпотока.
Значит, людей, желающих укрепить свое
здоровье, не остановит незначительный для них
курортный сбор. А курорту — ощутимый источник финансирования для дальнейшего развития
инфраструктуры, чем в последующем и воспользуются эти же курортники и гости, а также их
дети и внуки.
В столице СКФО г. Пятигорске на пресс-
конференции главы городов-курортов Кавминвод подвели предварительные итоги эксперимента по развитию курортной инфраструктуры,
обсудили возникшие проблемы и наметили
пути их решения.
Предвидя положительное внедрение данного эксперимента на рекреационной территории, решение Губернатора, Думы и Правительства Ставропольского края оказалось удачным:
выделять авансом из регионального и местных
бюджетов в начале года денежные средства
городам-курортам, соответствующие суммам,
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которые планировали получить от курортного
сбора. Это позволит муниципалитетам безотлагательно заняться проектированием объектов
курортной инфраструктуры, организацией конкурсных процедур среди подрядчиков и сразу
приступить к полномасштабным работам.
Таким образом, в целом, можно уже сейчас
утверждать, что эксперимент положит начало
новому толчку в развитии и благоустройстве
городов-курортов КМВ и в целом Ставропольского края.
Для обеспечения эффективности эксперимента считаем необходимым:
• обеспечить более строгий учет и контроль
за сдачей в наём частного жилья в городах-
курортах, что увеличит общую сумму курортно-
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го сбора;
• усилить внимание финансовому контролю (в том числе народному, по опыту прошлых
лет) за поступлением и расходованием средств
курортного сбора, профессионально грамотно, беспристрастно проверять каждую смету
на строительство и реконструкцию объектов —
цены и тарифы, оплату труда, транспортные расходы и др., поставщиков и подрядчиков, закрыв
все лазейки для недобросовестных людей, желающих поживиться за счет народных средств, собираемых на благоустройство курорта;
• соблюдать целенаправленное использование средств курортного сбора, но с учетом и
других курортных объектов, подлежащих реконструкции.
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Для эффективности реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
важным инструментом будет цифровая логистика, обуславливающая управление человеческими,
материальными, информационными и финансовыми потоками с целью их оптимизации для решения задачи минимизации затрат с применением современных информационных технологий.
Ключевые слова: цифровая логистика, логистические затраты, искусственные нейронные сети,
метод множественной регрессии.
Российское правительство определило на
ближайшие годы программу «Цифровая экономика Российской Федерации», содержащую направления цифровизации российской экономики.
Для эффективности реализации программы
важным инструментом будет цифровая логистика, обуславливающая управление человеческими, материальными, информационными и
финансовыми потоками с целью их оптимизации для решения задачи минимизации затрат с
применением современных информационных
технологий [1].
Стратегические направления цифровой логистики связаны с интеграцией Российской
Федерации в международные транспортные
системы, а транспортные и логистические системы являются ключевыми факторами экономической конкурентоспособности страны. Целями цифровой логистики являются повышение
транспортного потенциала и внешнеторгового
оборота Российской Федерации; развитие смешанных перевозок; повышение эффективности
управления транспортной инфраструктурой.
Целевая модель цифровой логистики- это
динамическая открытая бизнес-система, основанная на формировании юридически независимыми экономическими субъектами единого информационного пространства с целью
совместного использования своих технологических ресурсов для реализации всех этапов работ
по выполнению заказа клиента от источников
первичного сырья до передачи продукции конечному потребителю [1].
В современном мире цифровизации подвержены все направления экономики, в том числе

логистика. Стремительное развитие цифровой
логистики связано со снижением логистических
затрат. Повышение эффективности логистических инфраструктур остается важнейшей задачей в сегодняшних условиях глобализации экономики.
Конкурентоспособность
экономических
субъектов на рынке определяется множеством
факторов. Важнейший фактор- это адекватные
затраты, в том числе логистические. Поэтому
каждый шаг снижения расходов экономическими субъектами необходимо оценивать в совокупности с влиянием на текущие обороты и
стратегию.
Анализ и оценка логистических затрат экономического субъекта является средством достижения высоких финансовых результатов и
влияет на снижение затрат посредством распространения на все его элементы управления.
Эффективное управление логистическими
затратами должно реализовываться на всех этапах управленческого цикла: прогнозирования
и планирования, организации, координации и
регулирования, учета до контроля и анализа. И
процесс этот носит циклический характер.
Основные принципы управления логистическими затратами экономических субъектов
выработаны практикой деятельностью. Перечислим сформированные практикой принципы
управления логистическими затратами:
• системный подход к управлению затратами;
• единство методов, принятых на разных
уровнях управления затратами;
• управление затратами на всех стадиях
жизненного цикла продукта — от создания до
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утилизации;
• сочетание снижения затрат с высоким качеством продукции и услуг;
• оптимизация затрат;
• широкое внедрение эффективных методов снижения затрат;
• информатизация процесса управления затратами;
• повышение заинтересованности участников бизнес- процесса в снижении логистических
затрат.
Основой для поиска путей снижения логистических затрат и является анализ логистических затрат, позволяющий разработать пути
обеспечения конкурентных преимуществ экономического субъекта.
Анализ логистических затрат возможен при:
• обоснованной классификации затрат,
включаемых в схему анализа;
• определении центра ответственности за
логистическими затратами;
• выявлении сосредоточения логистических затрат в пределах центра их концентрации;
• отнесение логистических затрат на конкретные факты финансово- хозяйственной деятельности;
• рассмотрение логистических затрат в виде
единого потока, соответствующего конкретному
бизнес-процессу;
• рассмотрении стоимости логистических
затрат, как суммы, которую оплачивает потребитель продукции;
• классификации логистических затрат по
признакам для четкого определения методов
диагностики затрат.
Для анализа и оценки логистических затрат
можно использовать методы интеллектуального
анализа данных (Методы DATA MINING). На его
основе можно получить модели, позволяющие
лучше понимать данные и предсказывать их поведение. В таблице 1 представим методы интел-
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лектуального анализа логистических затрат.
Интеллектуальный анализ данных позволяет обрабатывать больший объем информации и
выявлять тенденции, помогающие принять решение. Современные бизнес- требования привели от поиска информации и статистического
анализа данных к более сложному интеллектуальному анализу [2].
Задачи интеллектуального анализа данных:
• классификация;
• кластеризация;
• прогнозирование;
• ассоциация;
• визуализация.
С помощью статистических методом обобщаются классифицируются первичные результаты. Целью прогнозирования является
предсказание будущих зависимостей между зависимыми и независимыми переменными
Интеллектуальный анализ данных способствует построению адекватной модели, по обработке, выявлению и созданию необходимой
информации в части логистических затрат экономического субъекта.
Одним из современных методов оценки
логистических затрат является Метод искусственных нейронных сетей (ИНС). Впервые
данный метод был предложен американским
ученым Д. Баурсоксом. С помощью данного метода можно комплексно анализировать влияние
факторов на результативный показатель- уровень логистических затрат [3].
Сложность в применении данного подхода
заключается в отсутствии общепринятой структуры логистических затрат в экономическом
субъекте.
Так же необходимо определить удельный вес
логистических затрат в структуре всех затрат
экономического субъекта.
Укрупненный анализ логистических затрат
показал, что расходы на управления запасами

Таблица 1. Методы анализа логистических затрат экономического субъекта
статистические

кибернетические

аналитические

дескриптивный анализ

искусственные нейронные сети

классические методы

корреляционный анализ

эволюционное программирование факторный анализ

регрессионный анализ

генетические алгоритмы

экономико-математический метод

дисперсионный анализ

ассоциативная память

графические методы

компонентный анализ

нечеткая логика

дискриминантный анализ

деревья решений

анализ временных рядов

системы обработки экспертных
данных
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составляют 20–40%, расходы на транспортные
операции 15–35%, расходы на администрирование логистики 9–14% [4].
Международный опыт свидетельствует о
том, что логистические затраты необходимо
структурировать и классифицировать по местам
их возникновения и функциональной принадлежности в цепи поставок. Так же необходимо
учитывать в структуре затрат показатель потери
прибыли от логистических рисков, и выделить в
отдельную группу трансакционные затраты. На
рис.1 представлена структура общих логистических затрат.
При рассмотрении внутренней структуры
искусственного нейрона и то, как он преобразует поступающий на его входы сигнал (информацию) x, мы пришли к заключению о возможности
построения алгоритма оценки логистических
затрат с помощью метода искусственных нейронных сетей.
Каждый нейрон имеет входы, через которые
он принимает сигнал. Сигнал умножается на со-

ответствующий вес, до n-входа. Затем все произведения суммируются.
x1w1 + x2w2 + ⋯ + xnwn = ∑xiwi
Результат работы сумматора- взвешенная
сумма, то есть сумма входных сигналов, умноженная на соответствующие им веса.
net = ∑xiwi
Сумматор агрегирует все входные сигналы в
одну взвешенную сумму, характеризующую поступивший на нейрон сигнал.
Математическая модель искусственного нейрона с n-входами:
out = ϕ(∑xiwi)
Для модели искусственного нейрона:
x1 – затраты на транспортировку;
x2 – затраты на складирование;
x3 – затраты на администрирование и трансакционные затраты;
x4 – потери прибыли от логистических рисков.
Поэтому на рис.3 представим модель искусственного нейрона анализа логистических затрат.

Совокупные
логистические
затраты
Затраты на
транспортировку

Затраты на
складирование

Затраты на
администрирование
и трансакционные
затраты

Рисунок 1. Структура общих логистических затрат

Рисунок 2. Модель искусственного нейрона [5]

Потери прибыли от
логистических
рисков
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x1w1+x2w2+X3W3+x4w4=
∑xiwi
x3- Затраты на
администрирование
и трансакционные
затраты
x4- Потери
прибыли от
логистических
рисков

out=ϕ(∑xiwi)

W3

W4

3. Модель
искусственного
нейрона анализа
логистических
затрат затрат
Рисунок 3- Рисунок
Модель
искусственного
нейрона
анализа
логистических

Так же к современным методам оценки логистических затрат можно отнести метод множественной регрессии, представляющий собой
регрессию результативного признака с двумя и
большим числом факторов, то есть модель вида
y  fˆ x1 , x2 , ...xn  [6].
Значение результатов деятельности экономического субъекта складывается под воздействием многих факторов, в свою очередь
построение модели многофакторного регрессионного анализа логистических затрат способствует определению не только степени влияния
факторов на обобщающий показатель, но и моделировать значение обобщающего показателя,
задавая значения того или иного фактора.
Предложим уравнение множественной регрессии анализа логистических затрат:
y = a0 + a1x1 + a2x2+ … + ai xi +…+ anxn
y — результативный показатель или суммарные логистические затраты;
x — факторы, оказывающие влияние на результативный показатель (логистические затраты по видам);
а — коэффициенты регрессии, показывающие степень влияния факторов на результативный показатель.
Таким образом, все рассмотренные выше
подходы для оценки логистических затрат,

должны быть адаптированы для российской
экономики.
Основываясь на зарубежном опыте, можно
говорить о том, что для проведения оценки логистических затрат необходима общепринятая
классификация по месту их возникновения и
функционирования в логистической цепи.
Логистика, в части цифровизации, отстает от
многих сфер деятельности. Недостаточная гибкость и прозрачность логистических операций
является препятствием на пути интеграции логистических процессов.
Цифровизация логистики должна базироваться на создании надежной внутренней цифровой основы в организациях, внедрении новых
бизнес-моделей, что позволит сделать логистические цепи более устойчивыми, позволит
более эффективно использовать транспортную
инфраструктуру, сократить уровень загрязнения
окружающей среды.
Цифровая логистика позволит найти мультимодальные решения в области управления
экономическими процессами, опираясь на современные методы оценки логистических затрат.
Применение инструментов цифровой логистики ведет к инновационному развитию транспортных систем.
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подтверждать полученные теоретические знания практическими навыками. В связи с этим необходимо актуализировать рабочие программы дисциплин. Возникает острая необходимость в штате
преподавателей имеющих практический опыт и непрерывно повышающий свою квалификацию.
В современном мире главным в обучении является не объем усвоенных обучающимися знаний, а
способность интеллекта к быстрому освоению необходимых знаний и умений. Главной функцией
образования становится формирование умений находить необходимую информацию с целью эффективного использования при выполнении своих профессиональных обязанностей.
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онлайн-образование, компетенции, образовательный стандарт.
В условиях цифровизации экономики возобновилась потребность в кадрах высокой квалификации, в соответствии с чем появилась
потребность в практико-ориентированных образовательных программах. Следствием стало
появление профилированных бакалаврских образовательных программ.
Ни для кого не секрет, что в современном
отечественном образовании наблюдается ряд
кризисных явлений, связанных с тем, что многие выпускники ВУЗов работают не по специальности, а отрасли реальной экономики в то же
время испытывают сложности с кадровым обеспечением.
В высшем образовании присутствуют многоуровневые иерархические взаимоотношения
между отдельными дисциплинами. Теоретические дисциплины, изучаемые на младших курсах, не только создают общекультурные и общепрофессиональные компетенции, работая тем
самым непосредственно на модель специалиста,
но и составляют необходимый базис для изучения специальных дисциплин, и именно в этом
их основное предназначение (основы бухгалтерского учета, финансовых учет, финансовая
отчетность, управленческий учет, анализ, аудит).
Без знания базовых дисциплин невозможно

продвинуться в освоении последующих специальных дисциплин, ибо студент будет буквально
на каждом шагу сталкиваться с последствиями
своего незнания (недопонимания). Базовые теоретические дисциплины работают на модель
специалиста лишь опосредованно, фактически
цель их заключается в том, что они обеспечивают возможность освоения последующих специальных дисциплин.
Обратимся к одному существенному моменту, с которым приходится сталкиваться профессорско-преподавательскому составу. Дело в
том, что в образовательной деятельности работа
производится не с абстрактной моделью «обучающегося вообще», а с конкретным студентом,
как правило только закончившим школу, отличающегося от уже обучающегося или выпускника ВУЗа, и приходится формально требовать
выработки компетенций даже у первокурсников
(готовность к кооперации с коллегами, к работе
на общий результат, владение навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности
деятельности других). Давая обучающимся соответствующие задания, преподаватель может
выяснить только то, что студенты могут решить
именно эти задания и не более того.

Бухгалтерский учет, статистика

Проанализировав современные образовательные стандарты и высказывания ведущих
специалистов в области образования (профессиональный преподавательский состав), можно констатировать, что действующие образовательные стандарты мало приспособлены к
какому-либо практическому применению в
образовательной деятельности, эффективной
подготовке кадров для народного хозяйства. Назрела необходимость пересмотреть принципы
формулировок компетенций при формировании ФГОС. Заявляя об определенной компетенции, необходимо предоставить возможность ее
диагностирования. Состав курсов в образовательных программах должен формироваться
с учетом междисциплинарного подхода. Научно обоснованная последовательность освоения учебных дисциплин должна обеспечить
освоение образовательных компетенций, необходимых для конкретной квалификации. Назрела необходимость возврата УМО объединяющих
профессионалов-единомышленников,
имеющих высокий потенциал для повышения содержательного уровня образовательных стандартов.
Одним из важнейших условий успешного развития цифровой экономики является кадровое
обеспечение процессов на всех уровнях. Именно
поэтому в учебных заведениях необходимо проводить соответствующие работы по уточнению
учебных программ, учебных планов, основных
образовательных программ и форм обучения.
Назрела необходимость ориентации при разработке учебных планов и особенно рабочих
программ дисциплин на специализацию слушателей. Для разработки эффективных учебных
программ должно быть налажено тесное взаимодействие образовательных учреждений с организациями (работодателями). Целесообразно
выделить блок базовых знаний для всех специальностей, которые предусматриваются бакалавриатом. В этом случае при изучении бухгалтерского учета нет необходимости в подробном
изложении всех направлений учетного процесса,
необходимо дать понятие основных этапов бухгалтерской работы:
• учетная политика и ее роль в формировании учетно–аналитической информации;
• план счетов бухгалтерского учета, первичные документы и учетные регистры;
• основные формы отчетности и их содержание.
При этом основное внимание должно быть
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уделено последнему блоку, поскольку отчетность является основным источником информации для принятия решения как внешними
пользователями отчетности так и внутренними
на любом уровне и по всем функциональным
направлениям деятельности организации, так
как в современном обществе необходимо уметь
хотя бы в общих чертах понимать финансовую
информацию, носителем которой является бухгалтерский учет.
На старших курсах бакалавриата необходимо выделить дисциплину, которая наиболее полно раскрывает особенности учета и отчетности
применительно к специальности. Это определяет какие разделы учетной политики, объекты
учета необходимо раскрывать более подробно
при чтении лекций, ведении практических занятий и организации самостоятельной работы
студентов. Именно при изучении данной дисциплины необходимо показать единство учета,
анализа и контроля по направлениям типичным
для конкретных специалистов работающих в:
производстве, строительстве, торговле, бюджетной сфере, туризме и т. д.
Модели обучения в современном мире постоянно видоизменяются. В концепции образования знания должны определяться не как некое
накопление, а как средство формирования системы знаний с целью эффективного использования для успешной практической деятельности
и развития интеллектуальных возможностей обучаемых.
В ходе встречи с ректорами российских высших учебных заведений премьер-министр —
Дмитрий Медведев подчеркнул, что внедрение
онлайн-курсов в процессе традиционного образования является магистральным вектором
развития онлайн-обучения. По мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, необходимо шире внедрять смешанный формат обучения.
Одной из задач подготовки кадров является воспитание навыков работы с информацией,
включая ее поиск, систематизацию и обработку, который может быть получен только при
самостоятельной работе студента, что предполагает разработку кейсов, творческих заданий,
дискуссий и других ситуационных материалов
которые студент должен выполнить по данным
конкретной организации, желательно при непосредственном контакте с будущим работодателем, а не по абстрактным материалам. Особая
роль заключается в использовании студентами
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видео материалов- лекций, учебных фильмов.
Рекомендации по использованию онлайн-ресурсов связаны с простотой и реалистичностью
их потребления. Онлайн-консультации дают
возможность своевременно оказывать помощь
студентам заинтересованным в углубленном
изучении дисциплины и выполнении научной
работы.. Цель самостоятельной работы состоит
в поиске и приобретении новых и закреплении
и углублении уже полученных знаний и навыков,
в том числе навыков самостоятельной работы
не только с учебным материалом, но и самостоятельно найти путь решения новой для него
задачи. Самостоятельное направление работы
становится особенно важно в условиях цифровизации экономики, поскольку в этом случае
самостоятельная работа студента может быть
выполнена на основе поиска необходимой информации с использование современных технологий, для повышения обоснованности выводов,
интерпретирования полученной информации
во взаимосвязи.
Проанализировав ряд учебных планов, можно заметить в них отсутствие последовательности изучения дисциплин. Но, как показывает
практика, нельзя приступать к изучению практической части без основательного изучения теоретических основ дисциплины.
Например, учебный план содержит изучение
таких дисциплин как- управленческий учет и
анализ, а бухгалтерский учет являющийся базой
для этих дисциплин отсутствует. Другой учебный план содержит перечень следующих дисциплин — финансовый и управленческий учет,
анализ финансовой отчетности, а дисциплины —
финансовая отчетность не предусмотрено и т. д.
Такая ситуация отрицательно сказывается на
понимании студентами изучаемого материала.
Содержание рабочих программ по дисциплинам курса должно отражать специфику
предполагаемой деятельности выпускника, что
в дальнейшем положительно скажется на его деятельности.
В оснащении дисциплины необходимо, по
возможности, предусмотреть кейс-технологии в
образовании, это важнейший инструмент, который позволяет обучающимся применить имеющиеся теоретические знания для решения практических задач. Важную проблему при чтении
курса представляет понятийный аппарат.
В рабочих программах дисциплин по бухгалтерскому, финансовому, управленческому
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учету, анализу, аудиту и соответственно при
изложении материалов лекции и практических
занятий необходимо использовать единую терминологию, так как в противном случае у обучающихся может возникнуть недопонимание
и некачественное восприятие информации.
Цифровая экономика изменит и учет, и аудит, и
анализ. Внутри учета преобразуются взаимоотношения финансового и управленческого учета.
Обязательной составляющей становится и интегрированная отчетность.
Цифровизацией вызвано взаимодействие
учебной сферы с другими областями экономики: маркетингом, менеджментом, финансами
и др., так как она принесла глобальную связанность всего со всем, создающую всеобщее взаимодействие.
Процесс подготовки бакалавров, магистров
и специалистов постоянно обсуждается в научном и профессиональном обществе. Дискуссии возникают при разработке федеральных
и собственных образовательных стандартов,
между теоретиками и практиками. Необходимо учитывать и мнение работодателей, так как
подготовка профильных специалистов должна
учитывать экономическую обстановку в стране.
Образовательные стандарты должны быть взаимозависимыми. Актуальна прямая и обратная
связь между образовательными учреждениями
и работодателем. Образовательные стандарты
требуют привлечения практиков, но не всегда
это обеспечивает высокое качество подготовки
специалистов. Целесообразно организовать обмен опытом между студентами, преподавателями и квалифицированными специалистами с
целью выявления проблем, которые упускаются
в процессе преподавания учебных дисциплин.
Механическое внедрение в образовательный
процесс практиков влечет за собой риск принятия обучающимися стереотипов хозяйственной
или управленческой деятельности конкретных
предприятий. Несомненна и польза стажировки
преподавателей у работодателей в организация,
так как нередка ситуация, когда преподаватель
не имеет практического опыта деятельности, в
связи с чем предлагаемый в ходе лекции или
практического занятия материал не может заинтересовать обучающихся.
Одна из задач преподавателя — заинтересовать студентов в научной работе. В профессиональной литературе ведутся дискуссии в части
теории и практики бухгалтерского учета. Вовле-

Бухгалтерский учет, статистика

чение студентов в дискуссию дает возможность
ознакомить их с историей развития бухгалтерского учета с его совершенствованием в течение
многих столетий, за которые сформирован свой
специфический понятийный аппарат: счета, дебет, кредит, баланс, проводка, контировка и др.
Предмет и метод бухгалтерского учета.
Австралийский
ученый
М. Граффикин
(M. Graffikin) пришел к выводу, что учет ближе
всего находится к группе социальных наук эволюционирующего направления «Учет — это «система мышления», разработанная людьми для
оказания помощи людям в принятии решений и
влияний друг на друга».
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Бухгалтерский учет не зря называют языком
бизнеса. Бухгалтерский баланс и другие формы
отчетности являются главными источниками
информации о финансовом положении любой
организации. Каждый работник организации
так или иначе пользуется информацией, полученной в рамках бухгалтерского учета. Задача
преподавателя заключается не только в передаче студентам системы знаний, но и создания
ycловий для формирования умений находить,
оценить и эффективно использовать информацию для выполнения профессиональных задач,
самообучаться.
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Необходимость совершенствования системы поддержки экспорта в России обусловлена важной
ролью экспорта в экономике нашей страны, необходимостью его увеличения и диверсификации
структуры. В отличие от ведущих стран-экспортеров, система государственной поддержки экспорта
в Российской Федерации не столь эффективна и находится в стадии становления и развития. На
сегодня в России на правительственном уровне отсутствует единый координирующий орган, ответственный за согласование политики по поддержке экспорта, хотя за отдельными органами власти
закреплены определенные функции и полномочия в данной сфере. В статье предлагается создать
Консультативный совет по поддержке экспорта с закреплением за ним полномочий по развитию
экспортной деятельности на федеральном правительственном уровне. Это позволит, по нашему
мнению, повысить степень координации деятельности и ответственность действующих институтов
поддержки экспорта.
Ключевые слова: система поддержки экспорта, внешнеэкономическая деятельность, мировой опыт,
экспортная политика, внешнеэкономическая политика
Особенностью крупнейших стран-экспортеров (США, Германии, Великобритании, Японии, Китая) является наличие мощной и разветвленной системы государственных и негосударственных институтов, обеспечивающих
системную поддержку экспорта товаров и услуг.
Рассмотрим структуру данной системы в крупнейших странах-экспортерах.
Институциональная структура поддержки экспорта в США. В настоящее время в США
действует многоуровневая система поддержки
экспорта, включающая организации исполнительного уровня, организации руководящего
уровня, а также консультативный орган (рисунок 1).
Рассмотрим уровни данной системы по отдельности.
1. Организации исполнительного уровня
включают: Администрацию Президента (Бюро
торгового представителя, Бюро управления и
бюджета, Совет национальной безопасности

и др.), Министерство торговли, Министерство
сельского хозяйства и автономные государственные организации.
2. Значимую роль на руководящем уровне (при формировании экспортной политики и
координации деятельности указанных выше и
других министерств и ведомств) играют Координационный комитет по содействию торговли
США (ККСТ) и Кабинет по поддержке экспорта
(КПЭ). ККСТ действует под эгидой министерства
торговли США и осуществляет координацию деятельности в общей сложности 20 министерств
и ведомств, руководители которых являются его
членами.
Основная функция Кабинета по поддержке экспорта состоит в усилении координации
деятельности министерств и ведомств в сфере
содействия ВЭД для обеспечения реализации
Национальной экспортной инициативы (НЭИ),
принятой в 2010 г. КПЭ возглавляет заместитель
Секретаря по национальной безопасности США,

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета.
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Совет по экспорту при
Президенте США

Президент США

Национальная экспортная
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Агентство по
торговле и развитию

Рисунок 1. Основные государственные институты в сфере поддержки экспорта в США [1]

ъъ

а его
членами1.являются
Государственный
секре- экономики
и включает
внешнеторРисунок
Основные
государственные
институты
в сферезарубежные
поддержки
тарь, министры финансов и торговли, ключе- говые палаты (ВТП), а также ряд финансовых
вые советники администрацииэкспорта
и главы ведущих
и публичных организаций (рисунок
в СШАинститутов
[1]
государственных экономических и торговых 2).
агентств.
Зарубежные ВТП Германии, контролируемые
3. Консультативным органом в сфере меж- Объединением германских торгово-промышдународной торговли является Совет по экспор- ленных палат, расположены в наиболее важных
ту при Президенте США, созданный в 1973 г., ко- для немецкой экономики странах (США, Индия,
торый осуществляет подготовку рекомендаций Китай, Бразилия, Россия, страны АСЕАН, Ценпо развитию внешней торговли и расширению тральной Америки и др.) и выполняют широкий
экспорта. В его состав входят представители круг функций по развитию внешнеэкономичепредпринимательских кругов, законодательной ских связей с ними и оказанию деловых услуг
и исполнительной власти, руководители про- немецким экспортерам.
фсоюзов и фермерских организаций.
На начало 2019 г. в 92 странах действовали
Институциональная структура поддерж- 140 зарубежных ВТП Германии [3].
ки экспорта в Германии. Система поддержки
Институциональная структура поддержэкспорта в Германии охватывает свыше 300 раз- ки экспорта в Великобритании характеризуличных организаций. Она контролируется Ми- ется высоким уровнем централизации, являясь
нистерством иностранных дел, Министерством сравнительно компактной. При этом полномо-

165

Мировая экономика

Институты поддержки ВЭД на федеральном уровне

Министерство
иностранных
дел

Министерство
экономики и
энергетики

Объединение
германских
торговопромышленных
палат

Федеральный
союз
германской
промышленно
сти и др.
объединения
предпринимат

Институты
кредитной и
гарантийной
поддержки
экспорта

Институты поддержки в федеральных землях
Министерства
экономики

Объединения
предпринимателей

Отделения в
федеральных
землях

Зарубежные
представительства

Институты поддержки на муниципальном уровне
Окружные ТПП

Объединения
предпринимателей

Фонды и др.
финансовые институты

Отделения в
округах

Рисунок 2. Основные институты национальной системы поддержки экспорта Германии [1]

Рисунок 2. Основные институты национальной системы поддержки

чия и ответственность разделены между двумя ства с государственным агентством по оказанию
экспорта
Германиикредитной
[1]
ключевыми министерствами:
Министерством
и гарантийно-страховой поддержки
иностранных дел и Министерством предпри- экспортерам — UK Export Finance (UKEF)*;
нимательства, инноваций и профессионального
• функция спикера лондонского правительобразования (рисунок 3).
ства в Палате лордов по делам торговли и инвеСтержневой фигурой системы поддержки стиций.
экспорта является Государственный министр
Система поддержки экспорта в Японии хаторговли и инвестиций, который возглавляет рактеризуется высоким уровнем централизации
Департамент межведомственной координации и контроля со стороны органов государственвопросов международной торговли и привле- ного управления. Руководящим ведомством и
чения иностранных инвестиций МИДа, а в Ми- координатором в данной сфере выступает Министерстве предпринимательства, инноваций нистерство экономики, торговли и промышлени профессионального образования — Депар- ности Японии (МЭТП). Ключевым институтом
тамент торговли и инвестиций. Помимо этого, исполнительного звена является действующая
важными функциями Государственного мини- с 1958 г. Организация содействия развитию
стра являются:
внешней торговли Японии (JETRO), основной
• контроль над деятельностью Государ- функцией которой является оказание инфорственного агентства по развитию ВЭД (UK Trade мационно-аналитических, консультационных,
& Invest, UKTI);
промоутерских услуг национальному экспор• организация взаимодействия правитель- тно-ориентированному бизнесу. Финансирова* В 2017 г. общий объем финансовой поддержки UKEF составил 0,2 млрд. долл., не изменившись по сравнению с 2016 г. [2].
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Государственное агентство по развитию ВЭД – UK Trade & Invest
• Координирует деятельность всех других государственных институтов в сфере поддержки экспорта
на национальном и региональном уровнях;
• Взаимодействует с институтами развития Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии;
• Является главной сервисной организацией в сфере поддержки экспорта и привлечения ПИИ.

Государственный министр торговли и инвестиций

Министерство
предпринимательства,
инноваций и
профессионального
образования
•
•

Имиджевая политика;
Контроль за
деятельностью UK
Trade & Invest
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иностранных
дел

•
•

Имиджевая политика;
Контроль за
деятельностью UK
Trade & Invest

Специальный
представитель по делам
внешней торговли и
инвестиций
• Имиджевая политика

Рисунок 3. Основные государственные институты системы поддержки экспорта Великобритании [1]

Рисунок 3. Основные государственные институты системы поддержки

нием экспорта, включая кредитование и страхо- рынки.
вание, занимается государственный
Японский
Важное
экспорта Великобритании
[1] значение в системе поддержки
банк международного сотрудничества, а основ- экспорта имеет Китайский Совет по содействию
ным институтом по страхованию экспортных международной торговле (известный также под
кредитов является Японская корпорация по другим официальным названием — Китайская
страхованию экспорта и инвестиций (NEXI). В международная торговая палата), занимающий2016 г. и в 2017 г. объем страховой поддержки ся стимулированием внешнеэкономической
NEXI составил соответственно 52,9 млрд. долл. и деятельности, привлечением передовых техно51,4 млрд. долл. [2].
логий, развитием международного экономичеВ системе поддержки экспорта Китая глав- ского и технического сотрудничества.
ным руководящим звеном является МинистерФинансированием, кредитованием и страхоство коммерции КНР, отвечающее за разработку ванием экспорта занимаются три государствени реализацию внешнеэкономической политики ных института — Эксимбанк Китая*, экспортное
страны. Под руководством Минкоммерции, в страховое агентство Sinosure** и Банк развития
140 странах функционируют около 180 торговых Китая***, контролируемые Министерством компредставительств КНР, выполняющих задачи по мерции, Министерством финансов, МИД Китая.
продвижению китайского экспорта на внешние
* Основными задачами Эксимбанка Китая являются реализация национальной внешнеэкономической политики и содействие продвижению китайских товаров на внешние рынки. Банк предлагает следующие финансовые продукты: кредитование внешнеторговых операций (китайских экспортеров и иностранных покупателей),
зарубежных строительных и инвестиционных проектов, госпрограммы льготного финансирования, банковские гарантии и др. [1].
** Китайское экспортное агентство Sinosure, созданное в 2001 г. с целью развития китайского экспорта, предоставляет полный спектр страховых услуг национальным экспортерам. В 2017 г. объем страховой поддержки
Sinosure составил 412,8 млрд. долл. (375,2 млрд. долл. в 2016 г.) [2].
*** Основной функцией Банка развития Китая в сфере поддержки экспорта является проведение операций
по кредитованию местных экспортеров. В последние годы большое внимание банк уделяет кредитованию проектов в сфере так называемой «зеленой энергетики», благодаря чему китайские компании добились серьезных
успехов в борьбе с западными концернами [1].
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Рисунок 4. Основные институты поддержки экспорта в Российской Федерации и их функции
Источник: составлено авторами

Система институтов поддержки экспор- Консультативный совет по поддержке экспорта в России. В отличие от ведущих стран-экс- та (по аналогии с Консультативным советом по
портеров, система государственной поддержки иностранным инвестициям) и сосредоточить в
экспорта в Российской Федерации не столь раз- этом органе полномочия по развитию экспортвита, поскольку формируется на протяжении ной деятельности и координации деятельности
Рисунокпериода
4. Основные
экспортаэкспорта
в Российской
незначительного
времени,институты
в основном, поддержки
институтов поддержки
[4].
в течение последних 25 лет. В настоящее время
К числу важнейших задач Консультативного
Федерации
и ихсовета
функции
в Российской Федерации действуют
институты
по поддержке экспорта могли бы быть отподдержки экспорта товаров и услуг, составляю- несены:
Источник:
щие разветвленную систему
(рисунок 4). составлено• авторами
повышение стандартов администрироваДля развития и совершенствования систе- ния в сфере формирования и реализации эксмы поддержки экспорта в России целесообраз- портного потенциала страны на основе преимуно использовать позитивный опыт передовых щественного развития несырьевого экспорта;
стран-экспортеров. Так, например, особенно• создание условий для плавного перехостью CША является наличие центра ответствен- да предпринимательского корпуса Российской
ности за проводимую политику в сфере под- Федерации в русло диверсифицированного продержки экспорта в виде Совета по экспорту при мышленного бизнеса с учетом потребностей
Президенте США, что обеспечивает высокий партнеров;
уровень координации деятельности различных
• создание условий для увеличения объемов
государственных институтов.
инвестиций в высокотехнологичный экспортВ России на государственном уровне до сих ный сектор [4].
пор не создан единый центр ответственности
Создание и работа Консультативного совеза координацию политики в сфере поддерж- та по поддержке экспорта могли бы повысить
ки экспорта. Определенные функции, задачи и степень координации деятельности институполномочия в этой сфере закреплены за отдель- тов развития и стимулирования экспорта, что
ными органами исполнительной власти. В связи окажет содействие существенному увеличению
с этим, на наш взгляд, целесообразно учредить объемов российского несырьевого экспорта.
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ECONOMIC THEORY
RUSSIAN PROTECTIONISM OF THE PRE-CAPITALIST ERA
©© 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 article is devoted to the evaluation of the elements of protectionism in the policy of the rulers
of Russia of XVII–XVIII centuries. It was found that the discrepancy between the vectors of Russian
and European practices and discourses was due to deep structural factors. It is shown that the Russian
modernization, which was the result of the state initiative, was carried out not by market methods.
Sometimes, on the contrary, led to increased non-economic exploitation of the bulk of the population. In
the absence of a full-fledged labor market, a full-fledged consumer demand, the emerging Russian industry,
which was not adapted to the market, could not develop outside the protectionist care of the government.
It is revealed that the Russian modernization, which gradually produced the industrial order, did not lead
to its liberalization. This feature of the national modernization process, despite the penetration of liberal
views of Europeans into Russia, determined economic practices and theoretical ideas that constructively
used the positive potential of protectionism.
Keywords: thinkers of Peter’s era, protectionism, foreign trade, self-government, national interest, customs
duties, domestic industry, trade balance.
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©© 2019 Medvedeva Tatyana Yurievna
Student
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The article deals with the main problems of the external and internal environment of entrepreneurial
activity in Russia, affecting the development of entrepreneurial activity. The article States that the factors
hindering the development of entrepreneurial initiative in Russia are a high share of the state sector of
the economy, an inflated tax burden, an unfavorable investment climate, the lack of a workable system of
comprehensive support for start-up entrepreneurs, insufficient information, psychological and scientific
support for business entities, imperfection and inconsistency of legal acts, unbalanced and corruption-
related work of regulatory and inspection bodies.
Keywords: entrepreneurship, business, state regulation, Russian economy
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The article deals with the implementation of the system of fiduciary rating of individuals in the
conditions of digitalization of the economy. The possible advantages and limitations associated with the
implementation of this mechanism are shown. It is proved that in the conditions of transformation of
the socio-economic system under the influence of digitalization, the economic activity of individuals is
becoming more transparent, which, on the one hand, has obvious advantages, and on the other contributes
to the negative consequences. Achieving the growth of public welfare, providing citizens with the necessary
benefits, social guarantees is possible through the use of fiduciary rating technology.
Keywords: trust, fiduciary rating, digitalization, socio-economic system, utilitarianism, democracy, money
issue.
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This article discusses the consumption of discretionary foods through the prism of «sustainable
development» and highlights the framework: environmental, economic and social, which underlies the
production and consumption of this food category. From an environmental point of view, the main factors
were highlighted, which indicate that the production and consumption of discretionary foods causes
significant harm to the environment. From a social point of view, discretionary foods are nutritionally
superfluous and harm human health. From an economic point of view, discretionary foods are affordable
for the poor, but excessive consumption of these foods leads to serious diseases. Based on the results
obtained, conclusions were drawn and recommendations were made on the need to reduce the production
and consumption of discretionary foods.
Keywords: discretionary food, proper nutrition, CO₂, emissions, environment
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QUALITY OF MANAGEMENT SYSTEM OF PUBLIC SECTOR OF R&D
AND INNOVATION: THE ATTEMPTS OF QUANTITATIVE ANALYSIS
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The country’s lack of significant success in innovative development encourages the search for new
approaches to the assessment and design of institutional reforms in the Russian knowledge sector. One
of these approaches is the quantitative analysis of the relations of alternative ways of performing the
functions of social interactions in the field of organization of production and management, as well as
organizational culture. In this article, this approach is used not only to assess the state of management
of the R & D and innovation sector controlled by the state, but also to assess the scale of the sector itself.
Keywords: R & D, innovation, public sector of knowledge, power vertical, centralized topics, appointment of
managers.
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MACROECONOMIC STABILITY OF THE NATIONAL ECONOMY
IN THE MODEL OF «OPEN ECONOMY» OF D. M. FLEMING
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The article discusses the basic principles of the Keynesian model of «open economy», developed by
D. M. Fleming. The author of the article considers the theoretical structure of the model, as well as practical
conclusions regarding the use of various types of macroeconomic policy of the state to ensure the stability
of the national economy, which is influenced by international commodity and financial flows.
Keywords: macroeconomic equilibrium, national economy, open economy, Keynesianism, model D. M. Fleming,
macroeconomic policy, fiscal policy, monetary policy, macroeconomic stability
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The article investigates innovations in the modern securities market, analyzes the consequences of
their implementation in the Russian stock market. The problems of the development of online securities
trading are considered.
Keywords: innovation, stock market, stock exchange, securities market, technology, Internet, globalization
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CONSTRUCTIVISM OF OWNERSHIP RELATIONS
IN SYSTEM OF NETWORK ORGANIZATION
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The article discusses the approach of the theory of constructivism, which describes the structural
characteristics of economic ownership, taking as a basis the network system of coordination of relations.
The formation of a network culture and the new, non-hierarchical way of coordinating relations, reflecting
the new economic realities of the strong interdependence of the constituent entities. The formation of the
knowledge economy, the development of globalization, the integration of the subjects of property led to
the acceleration of the development of innovations, to a new quality of ownership relations. Behind the
innovation stands a huge agglomeration of social, innovative, intellectual and financial capital, which
forms the emergence of «innovation in innovation» and determines the relevance of the study of network
communication coordination system.
Keywords: Property, Ownership Relations, Network Structure, Triple Helix, Economic ownership, Economics,
Innovation System, Innovations, Behavioral Economics, Economic theory.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

MARKETING ANALYSIS OF THE STATE AND DEVELOPMENT TRENDS
OF THE NATIONAL TOURISM INDUSTRY
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The article presents the results of marketing analysis of the state and trends of the national tourism
industry, confirming the need to fight for the domestic tourist in unstable conditions of the tourist market,
which requires the reorganization of the marketing management system of the industry, which should
have the property of “managed adaptation” to external changes.
Keywords: tourism industry, tourism marketing, marketing analysis, domestic, inbound and outbound tourism, tourism infrastructure, adaptive marketing management.
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This article aims to identify the relevance of the concept of corporate social responsibility in supply
chains. It defines the main terminology and the principles of practical implementation of the concept of
social responsibility in supply chains.
Keywords: Corporate social responsibility, supply chains, business processes, supply chain management
competitive advantage
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Now the simplified systems of taxation for subjects of small and medium business became the integral
element of a tax system of the Russian Federation and took the lawful place among tools and mechanisms
of state regulation of economy. During the post-crisis period in living conditions of recovery economy the
patent system of taxation — the measure of tax policy of the state directed to administration simplification,
decrease in administrative expenses and reduction of a share of shadow economy.
Keywords: business, tax policy, special modes, shadow economy, patent system of taxation, administration,
improvement.
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THE ROLE OF ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY IN THE ADOPTION
OF EFFECTIVE MANAGEMENT DECISIONS
©© 2019 Bondarenko Sergey Vasilievich
Associate Professor of Economic Analysis
Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilina, Krasnodar, Russia
©© 2019 Takhumova Oksana Viktorovna
Associate Professor of Economic Analysis
Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilina, Krasnodar, Russia
The article is devoted to covering issues of improving the efficiency of the organization’s business. The
main focus is on the analysis of financial sustainability as an information base for making management
decisions. A scheme was proposed for coordinating measures to increase the organization’s investment
attractiveness on the contracting market, the effectiveness of the proposed project was calculated. A
development strategy has been developed, a program and a mechanism for its implementation are disclosed.
Keywords: financial stability, solvency, efficiency, investment attractiveness, measures
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INNOVATION AND STRATEGY — KEY ELEMENTS OF DIGITAL
TRANSFORMATION OF BUSINESS
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Many modern companies are on the verge of digital transformation, or at least investing in digital
technologies, resources, and improving the skills of workers as part of their digital transformation
strategy. Starting digital transformations of their business, companies need to use technology to stimulate
innovation, and not just to improve current processes, since the introduction of innovation opens up
tremendous prospects for growth.
Keywords: digital transformation, digital strategy, change management, business models, innovations,
digital technologies, partnerships, digital opportunities.
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The most significant issues of the formation of the system of innovation management in flagship
universities of regions are researched in this work. This problem is actual in the context of the formation of
the base for the development of regions of the Russian Federation. In this connection the aim of the work
is to define the current problems in the formation of the system of innovation management in flagship
universities of regions.
Keywords: flagship university, national projects, business incubator, startup accelerator, startup, innovation
management.
References
1.

2.

Blank S. Chetyre shaga k ozareniyu: Strategii sozdaniya uspeshnykh startapov / Stiv Blank; Per. s angl. — M.:
ALPINA PABLISHER, 2017. — 368 s. [Steven G. Blank. The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for
Products that Win / Steven G. Blank; translation from English — M.: ALPINA PABLISHER, 2017. — 368 p.].
Innovatsii v Rossii — neischerpayemyy istochnik rosta [Elektronnyy resurs] / Tsentr po razvitiyu innovatsiy
McKinsey Innovation Practice, 2018. — 110 s. [Innovations in Russia are an inexhaustible source of growth
[Electronic resource] / McKinsey Innovation Practice, 2018. — 110 p.]. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/
McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/
Innovations-in-Russia_web_lq‑1.ashx (date of the view: 13.05.2019).

182
3.

Economic Sciences

•

2019

•

№ 5 (174)

Adizes I. Demontazh vertikali: kak sdelat Rossiyu innovatsionnoy stranoy [Elektronnyy resurs] / Forbes, 2019 [Ichak
Adizes. Vertical dismantling: how to make Russia an innovative country [Electronic resource] / Forbes, 2019]. URL:
https://www.forbes.ru/biznes/375429-demontazh-vertikali-kak-sdelat-rossiyu-innovacionnoy-stranoy (date of
the view: 13.05.2019).

RUSSIAN LIBERALISM OF THE XXI CENTURY:
THE ORIGINS OF THE CRISIS, THE CONTENT,
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The author considers the peculiarity of Russian liberal aspirations, the role of an essential part of the
modern Russian elite, the population’s rejection of modern realities that constrain the development of
the country (radical liberalism, liberal conservatism), the mismatch of resources to the resource base of
modern economic development, the crisis of liberalism in the works of foreign and modern researchers,
the search for a way out.
Keywords: liberalism, Russian elite, liberal conservatism, crisis of liberalism, resources, resource base, after
liberalism.
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From positions of the methodological analysis a leader assessment of system planning of innovative
activity is given. The organization of enterprise type is presented in the form of business processes which
purpose is the efficiency and effectiveness. Special attention is paid to the innovative nature of intra
organizational planning of business success.
Keywords: planning, systemacity, innovations, organization, culture, business success.
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The scientific school “Crisis management” for the functional purpose of the produced knowledge refers
to applied scientific schools, which determines its main feature — the close integration of research with
the management of economic entities of different levels, the practice of arbitration management and
vocational education.
Keywords: crisis management; objects, tasks, types; Institute of bankruptcy, its problems; rehabilitation of
debtors.

184

Economic Sciences

•

2019

•

№ 5 (174)
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This article is devoted to studying of indicators of assessment of regulatory risks. The author designated
relevance and the importance of a subject of a research. The essence is considered and definition is given
to the term «indicator of assessment of regulatory risk». Classification of indicators of assessment of
regulatory risks is offered. Ways of easing of regulatory risks are presented. The emphasis on importance
of realization of complains-function in the organization is placed.
Keywords: regulatory risk, complains-risk, complains-function, assessment indicators.
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The article deals with different kinds of innovative marketing and innovative ways of promoting. It
shows the latest innovative developments in the field of marketing, analyzes their relevance to date and
future potential. Special attention in the article focuses on marketing technologies in the sphere of Internet
and interconnection between marketing innovations and Internet. Moreover, there were identified their
advantages and disadvantages. The purpose of this work is to identify the role of innovative marketing
developments in modern life basing on the analysis of their varieties and practical application.
Keywords: marketing, innovations, innovative marketing, Internet, Internet-marketing.
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The article presents the results of a study of building a regional marketing system in order to attract
tourists and increase the investment attractiveness of tourist infrastructure facilities. Comprehensively
developed infrastructure is a major factor in attracting investment in most regions of the Russian
Federation. The achievement of this goal is facilitated by modern approaches to public administration,
as well as marketing innovations. It has been established that in order to assess the role of marketing
innovations in the development of tourism in the regions, it is necessary to understand the properties
of the tourist product and tourist services. It is considered what marketing tools can be used to attract
tourists to the regions of the Russian Federation and what problems may complicate their use.
Keywords: territory marketing, branding, investments, strategies, region.
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The article deals with the development of land reclamation using the mechanism of public-private
partnership in agro-industrial production, presents options for the interaction of the state and private
business, starting with the problems of restoration of hydraulic structures of land reclamation and ending
with the effective use of available land resources. The directions of building a rational system of land
reclamation development in the context of the Federal target program «Development of agricultural land
reclamation in Russia for 2014–2020.
Keywords: public-private partnership, investment, investment project, reclamation, agriculture
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The article is devoted to analysis of the financial interests of vacationers and tourists as well as
business entities in connection with the introduction of the holiday collection on recreational territory.
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Summarizes interim results of an ongoing experiment in Russia to introduce resort fee, based on the
example of sanatorium-resort complex of the Caucasian mineral waters (CMS). The author notes that the
experiment will be the beginning of a new thrust in the development and improvement of resort towns of
CMS and Stavropol Krai in General through targeting additional source of funding.
Keywords: Resort fee, experiment, legal framework, categories, results, resting flow dynamics.
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The effectiveness of the implementation of the «Digital economy of the Russian Federation» will be an
important tool for digital logistics, contributes to the management of human, material, information and
financial flows with a view to their optimization for the solution of the problem of minimizing costs with
application of modern information technologies.
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In this article the question of training of the higher education in the conditions of digitalization of
economy is investigated. Implementation of educational programs of the higher education has to provide
qualitative professional qualifications. Criterion for evaluation of quality of the got education is the high
quality expert who is professionally performing the functions. At all stages of receiving the higher education
the student has to confirm systematically gained theoretical knowledge with practical skills. In this regard
it is necessary to update working programs of disciplines. There is an urgent need in teaching staff having
practical experience and continuously improving the skills. In the modern world the main thing in training
is not the volume of the acquired knowledge, students, and ability of intelligence to fast development
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necessary necessary knowledge and abilities. Formation of abilities to find necessary information for the
purpose of effective use when performing the professional duties becomes the main function of education.
Keywords: information, qualification, accounting, innovative activity, online — education, competences, the
educational standard.
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The need to improve the system of support for exports in Russia is due to the important role of exports
in the economy of our country, the need to increase and diversify its structure. Unlike the leading exporting
countries, the system of state support for exports in the Russian Federation is not so effective and is
in the stage of formation and development. Today in Russia at the government level there is no single
coordinating body responsible for coordinating export support policies, although certain authorities are
assigned certain functions and powers in this area. The article proposes the creation of an Export Support
Advisory Council with the authority to develop export activities at the federal government level. This will
allow, in our opinion, to increase the degree of coordination of activities and responsibility of existing
export support institutions.
Keywords: export support system, foreign economic activity, world experience, export policy, foreign economic
policy
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