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Экономика Индии развивается в открытую рыночную экономику, хотя следы прежней политики остаются, методы, направленные
на либерализацию экономики, приватизацию
государственных предприятий, и снижение
управления по вопросам внешней торговли и
инвестиций, начались в начале 1990-х годов, и
их целью является ускорить рост экономики Индии; рост составлял чуть меньше 7% в период с
1997 по 2011 года. Экономический рост Индии
начал замедляться в 2011 году из-за спада инвестиций, вызванным высокими процентными
ставками, растущей инфляцией, пессимизмом
инвесторов по поводу обещания правительства
проводить дальнейшие экономические реформы, и из-за глобальной ситуации. В конце 2012
года правительство Индии объявило о дополнительных реформах и мерах по сокращению дефицита, включая разрешение инвесторам более
высоких уровней принимать участие в прямых
инвестициях в экономику Индии. Прогноз для
Индии для долгосрочного роста умеренно положительный из-за молодого населения и соответствующего низкого коэффициента зависимости,
здоровых норм сбережений и инвестиций, и повышения интеграции в глобальную экономику.
Экономический рост в 2013 году уменьшился за
последнее десятилетие, так как экономические
руководители Индии не смогли улучшить широкий бюджетный дефицит страны и дефицит
текущего счета.
Рост макроэкономических дисбалансов в
Индии и улучшающиеся экономические условия в западных странах привели к тому, что инвесторы перенаправили капитал из Индии, что
вызвало резкую девальвацию рупии. Однако

оценка Индии инвесторами улучшилась в начале 2014 года, благодаря сокращению дефицита
текущего счета, и ожиданию экономических реформ, что привело к всплеску входящих потоков
капитала и стабилизации рупии [2].
Более чем половина личных сбережений
граждан инвестированы в физические активы, такие как земля, здания, рогатый скот, и
золото. На долю банков государственного сектора приходится более чем 75% общей стоимости банковского имущества в стране, а на долю
частных и иностранных банков — 18,2% и 6,5%
соответственно. В период либерализации экономики правительство провело существенные
банковские реформы. В то время как некоторые
из них касаются национализированных банков,
слияния компаний, уменьшения вмешательства
государства в банковскую деятельности и увеличения доходности и конкурентоспособности,
другие реформы послужили открытию частных
и иностранных банков и страховых компаний [3].
Валовой внутренний продукт в Индии в 2016
году составил 2263,52 млрд. долл. Значение ВВП
Индии составляет 3,65 процента мировой экономики. ВВП в Индии составил в среднем 509,73
млрд. долл. с 1960 по 2016 год, достигнув рекордного уровня в 2263,52 млрд. долл. в 2016 году и
рекордного минимума в 36,54 млрд. долл. в 1960
году. Динамика валового внутреннего продукта
Индии отражена на рисунке 1.
Учитывая, что рост ВВП в последние годы составлял, в среднем, 5,5%, можно говорить о том,
что экономика росла стабильно, но не совсем
равномерно являясь одной из самых быстро
развивающихся и конкурентоспособных экономик мира. Одна из существенных проблем это

10

Экономические науки

•

2019

•

№ 12 (181)

2500

2000

1500

1000

1827,64

1856,72

2012

2013

2035,39

2111,75

2014

2015

2263,52

500

0

2016

Рисунок 1. Динамика валового внутреннего продукта Индии, млрд. долл. США

скачкообразный рост государственного долга,
который сократился в 2000-х года до 43,6 млрд.
долл. США, но затем последовал рост до 227,7
млрд. долл. США В 2011 году.
Мобилизация налоговых и неналоговых
доходов в бюджет государства осуществляется
в соответствии с федеральным законодательством, в соответствии с которым закреплен
список действующих налогов, а регулирующую
функцию осуществляет финансовая комиссия
на федеральном уровне и финансовые комиссии
штатов.
На федеральном уровне доходы бюджета
формируют: налог на физических лиц, на прибыль корпораций, акцизы и таможенные пошлины, а на уровне штатов, налог на землю, с
продаж, акцизы на фармацевтическую и спиртосодержащую продукцию, а также гербовые
сборы
Из 85% поступлений от подоходного налога и
45% поступлений от федеральных акцизов формируется единый фонд трансфертов, средства
которого распределяются следующим образом:
• 20% фонда распределяется пропорционально населению штатов;
• 60% — пропорционально отклонению
бюджетной обеспеченности данного штата от
бюджетной обеспеченности самого «богатого»
штата;
• 5% распределяется пропорционально территории штатов;
• 5% распределяется пропорционально обеспеченности штатов социальной инфраструктурой, которая измеряется с помощью индекса,
рассчитываемого экспертной группой;

• 10% — пропорционально коэффициенту
налоговых усилий, умноженному на население
штата [5].
Доходы государственного бюджета Индии
выросли до 7673,27 млрд. индийских рупий (IND)
в октябре 2017, с 6502,49 млрд. IND в сентябре
2017 года. Доходы бюджета в период с 1997 по
2017 год составили в среднем 2618,07 млрд. IND,
достигнув рекордного минимума 14397,87 млн.
IND в марте 2017 года и рекордного минимума
из 0,82 млн. долл. США в апреле 1999 года. Расходы государственного бюджета Индии увеличились до 3962,84 млн. индийских рупий (IND)
в третьем квартале 2017 года с 3910,80 млн. IND.
Во втором квартале 2017 года. Государственные
расходы в Индии в среднем составили 1932,98
млн. IND. С 2004 по 2017 год, достигнув рекордного уровня в 3962,84 млн. IND в третьем квартале 2017 года и рекордным минимумом в 735,82
млрд. IND. во втором квартале 2004 года. Данные
государственного бюджета Индии отражены на
рисунке 2.
Государство стремится сократить бюджетный дефицит до 3,2 процента ВВП в текущем
финансовом году, который заканчивается в марте, по сравнению с 3,5 процента в предыдущем
году [4].
Государственный долг Индии составляет
69,5% от ВВП в 2016 году. При этом в период с
1991 по 2016 год средний уровень госдолга составлял 73,42% достигнув своего минимального значения в 66% в 1996 году и максимального
уровня в 84,2% в 2003 году. Динамика уровня
государственного долга Индии представлена на
рисунке 3.
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Рисунок 2. Государственный бюджет Индии, млн. индийских рупий (IND)
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Рисунок 3. Уровень государственного долга Индии, % от ВВП

Одной из главных особенностей государственного бюджета страны 2017–2018 года является уменьшение величины налога с 30% до 25%
на малый и средний бизнес Индии, что является
основным видом предпринимательской деятельности. Особенно ощутимо было снижение
налогов с 10% до 5%. для микропредприятий,
что значительно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. В связи с
тем, что в стране значительный теневой денежный оборот, который составляет 20% в структуре
ВВП были ограничены наличные формы расче-

тов населения, а сокращение теневого оборота
денег стало одной из приоритетных задач государственного бюджета страны [1].
Несмотря на довольно сложные условия, замедление экономического роста и сокращения
зарубежных инвестиций государство активно проводит реформы в финансовом секторе,
вследствие чего в долгосрочной перспективе
стремиться достичь положительного прогноза
развития экономики в долгосрочной перспективе.
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Эффективность системы управления государственными финансами страны характеризуется
достигаемыми результатами в их соотношении с затратами. Современным методом бюджетного
планирования, имеющим наибольший потенциал обеспечения эффективности использования государственных финансовых ресурсов, является программно-целевой метод, который имеет успешный опыт применения в мировой практике.
В настоящей статье подведены итоги исследования предпосылок внедрения, истории развития,
современного состояния процессов бюджетного планирования, ориентированных на достижение
наилучших результатов за счет выделенного объема средств или заданных результатов с минимальными затратами, в Российской Федерации. Изложены результаты анализа проблем и ограничений в обеспечении целевых параметров государственной политики посредством таких инструментов бюджетирования, как государственная программа и проектный подход в программном
планировании. Сформулированы выводы о перспективах превращения государственных программ
в эффективный инструмент проектной деятельности, формирующий условия для реализации национальных целей за счет полноценной интеграции стратегического целеполагания, бюджетного
планирования и операционного управления.
Ключевые слова: Бюджетное планирование, бюджетный прогноз, государственная программа, проектный подход, приоритетный проект, национальный проект
В основу современной модели государственного регулирования социально-экономических
процессов в Российской Федерации заложены
принципы стратегического управления, подразумевающего определение приоритетов и реализацию мероприятий по достижению заданных результатов в определённой перспективе.
Долгосрочный характер решений в этой области обеспечивается системой государственного
стратегического планирования, в рамках которой
формируются концептуальные и прогнозные
документы, нормативные правовые, программные, планирующие и другие распорядительные
акты, перечень и назначение которых регламентированы федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ. Устанавливая
правовые основы стратегического планирования,
указанный федеральный закон определяет его
как деятельность по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию
органов власти и местного самоуправления, на-

правленную на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований и обеспечение
национальной безопасности Российской Федерации. Согласно направлениям, перечисленным
в определении, в процессе стратегического планирования формируются документы:
• целеполагания — ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию, стратегия
социально-экономического развития РФ, стратегия национальной безопасности РФ, стратегия
научно-технологического развития РФ и др.;
• планирования и программирования — основные направления деятельности Правительства РФ, государственные программы РФ; государственная программа вооружения, схемы
территориального планирования РФ, планы деятельности федеральных органов исполнительной власти;
• прогнозирования — прогноз научно-технологического развития РФ, стратегический про-
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гноз РФ, прогнозы социально-экономического
развития РФ на долгосрочный и на среднесрочный периоды, бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период.
Все перечисленные типы документов между
собой тесно связаны и оказывают взаимное влияние друг на друга. В документах целеполагания
определяются направления, цели и приоритеты
социально-экономического развития. Плановые
и программные документы содержат комплексы задач и конкретных мероприятий, направленных на достижение целей и приоритетов
социально-экономического развития, обозначенных в рамках целеполагания. А документы
прогнозирования позволяют составить научно
обоснованное представление о рисках, направлениях, показателях и результатах реализации
намеченных планов и программ. Однако, очевидно, что любые планы и программы можно
рассматривать только в качестве «декларации
о намерениях», если на их осуществление не
будут выделены финансовые ресурсы, объемы
которых утверждены и подлежат исполнению в
обязательном порядке в соответствии с законом
о бюджете. Поэтому для реализации стратегических приоритетов развития исключительную
важность имеют программно-целевые методы
бюджетного планирования, позволяющие «при-
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вязать» каждый бюджетный рубль к достижению
конкретного результата. Взаимосвязь документов стратегического и бюджетного планирования федерального уровня представлена на рисунке 1.
Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ является ключевым документом целеполагания, обеспечивающим координацию государственного стратегического
управления и бюджетной политики в меняющихся условиях. В зависимости от рисков, возникающих в результате изменения внутренних
и внешних факторов, в нем обозначается необходимость актуализации намеченных в документах долгосрочного и среднесрочного планирования стратегических целей и приоритетов
обеспечения национальной безопасности.
В стратегических документах, принимаемых
Правительством РФ в соответствии с основными
направлениями своей деятельности [1], предусматриваются важнейшие цели и задачи государственной политики регулирования социально-экономических процессов по обеспечению
устойчивого развития российской экономики и
созданию на этой основе условий для повышения уровня жизни населения во взаимосвязи с
инструментами по их достижению. Особое место в ряду таких документов занимает Концепция

Рис. 1. Взаимосвязь документов стратегического планирования и прогнозирования
с бюджетным планированием
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долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации [2], которая определяет не только стратегические цели и приоритеты
социально-экономического развития Российской Федерации, но и пути, способы и средства
решения поставленных задач. Руководствуясь
положениями Концепции, органы исполнительной власти разрабатывают государственные
программы — документы стратегического планирования, содержащие комплекс планируемых
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и
инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в
сфере социально-экономического развития и
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации» [3].
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ
государственные программы являются основой
формирования бюджета и их назначение как
инструмента достижения целей стратегического
планирования реализуется через «программный
формат» среднесрочного (на трехлетний период) бюджетного планирования.
Содержание
бюджетного
планирования
можно определить как целенаправленную деятельность наделенных соответствующими полномочиями органов государственной власти
и управления по установлению достоверных
количественных значений доходов и расходов
публично-правовых образований на определенный период времени. В соответствии с приведенным содержанием его важнейшей функцией
является обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы, как основной предпосылки для реализации целей экономического роста и социального развития,
декларируемых в стратегических документах
целеполагания, планирования и программирования и конкретизируемых в Основных направлениях деятельности Правительства РФ. Реализация указанной функции осуществляется при
помощи бюджетных планов органов власти, в
которых расходы сбалансированы с суммарным
объемом доходов и поступлений из источников
финансирования дефицита бюджета.
Утверждение в форме закона конкретных
значений доходов и расходов бюджетного плана
позволяет государству решать задачи стратегического развития во всех секторах экономики и
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социальной сферы, сглаживая «провалы рынка»,
выравнивая неравенство в развитии отдельных
отраслей, территорий и в распределении доходов между различными группами населения.
Планируя бюджетные ассигнования на реализацию определённых механизмов взаимодействия
государства и бизнеса, государство привлекает
частный капитал к реализации крупных проектов в приоритетные отрасли экономики и в «депрессивные» регионы. Планируемые соотношения доходных и расходных параметров бюджета
оказывают также непосредственное влияние на
такие «изъяны» рынка, как инфляция и безработица. Иначе говоря, через параметры бюджетного плана государства, представляющего собой
количественное выражение его финансовой политики, реализуется общественное назначение
бюджета как встроенного регулятора экономики. Ориентиры финансовой политики, в свою
очередь, задаются характеристиками состояния
планируемого объекта в прошедшем периоде
и научно-обоснованным прогнозом значений
целевых показателей развития в экономике и
социальной сфере, обозначенных в документах
стратегического планирования.
Параметры бюджетного плана и заложенные в основу их расчета прогнозные значения
основных макроэкономических показателей
определяют экономическое поведение получателей средств бюджета, субъектов рынка и даже
населения. С этой точки зрения особенно важен
долгосрочный горизонт бюджетного планирования в «программном формате», как инструмента
целевого управления, обеспечивающего прозрачность и предсказуемость решений государства.
Документом долгосрочного бюджетного планирования публично-правового образования,
который позволяет синхронизировать цели государственных программ с объемами финансовых ресурсов, выделяемых на их достижение,
и решать задачи обеспечения сбалансированности бюджета в долгосрочном периоде, является Бюджетный прогноз. Разрабатывается Бюджетный прогноз на основе сценарных условий
функционирования экономики и основных параметров Прогноза долгосрочного социально-экономического развития РФ.
Бюджетный кодекс РФ (ст. 170.1) регламентирует основные составные элементы Бюджетного прогноза: прогноз основных характеристик соответствующих бюджетов, объемы
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финансового обеспечения государственных (муниципальных) программ на период их действия,
основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период, а также иные показатели. Конкретный порядок разработки, период действия, а также требования
к составу и содержанию Бюджетного прогноза
публично-правового образования устанавливаются соответствующим высшим исполнительным органом государственной власти (местной
администрацией) [4].
Утверждение в Бюджетном прогнозе долгосрочных тенденций изменения объемов доходов и предельных размеров («потолков»)
расходов, в том числе по государственным
программам, обеспечивает предсказуемость и
позволяет устанавливать цели и показатели результатов, достижимые в рамках имеющихся
объемов финансовых ресурсов. Наряду с другими документами, в соответствии со ст. 172 БК РФ,
он составляет основу формирования бюджета
публично-правового образования на трехлетний период (на муниципальном уровне, в определенных случаях, — на один год).
Таким образом важнейшие цели развития
российской экономики и повышения уровня
жизни населения обозначаются в ряде стратегических документов, принимаемых Правительством РФ [2, 5]. Ключевым инструментом,
обеспечивающим согласование стратегического
и бюджетного планирования, являются государственные программы. Бюджетный прогноз, определяющий объемы финансирования государственных программ в долгосрочном периоде, и
среднесрочный (трехлетний) программный бюджет, который формируется в рамках бюджетного прогноза, призваны обеспечивать взаимосвязь целей, результатов и бюджетных средств,
направляемых на реализацию приоритетов социально-экономического развития.
Как способ согласования целей стратегического управления и мер в области финансовой
политики в современную практику бюджетного
планирования внедряется программно-целевой
метод, суть которого состоит в планировании
расходов бюджета в разрезе государственных
программ, содержащих четкую формулировку
целей во взаимосвязи со способами и финансовыми ресурсами для их достижения.
Необходимость внедрения в практику нового инструмента программно-целевого бюджетирования — государственной (муниципаль-
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ной) программы и перехода на преимущественно
программное планирование бюджетных расходов
была обозначена впервые в 2010 году [6]. Убедительным аргументом такого решения была
слабая «встроенность» в бюджетный процесс и в
силу этого низкая эффективность целевых программ, имевших на тот момент практику применения.
Импульс к активизации усилий Правительства РФ к внедрению в практику бюджетного
процесса государственных программ был придан Президентом РФ, который в своем Бюджетном послании Федеральному собранию «О
бюджетной политике в 2014–2016 годах» подчеркнул, что: «Основным инструментом достижения целей государственной политики должны
стать государственные программы, требования к которым будут вытекать из документов
стратегического планирования, а механизмы и
объемы их финансового обеспечения устанавливаться в долгосрочной бюджетной стратегии,
трехлетних бюджетах и Программе повышения
эффективности управления общественными
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года».
Принципиально важным в новом представлении программного планирования является
то, что государственная программа, в отличие
от прежних целевых программ, представляет собой систему, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления и ресурсам, мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов
и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности [7]. По каждой государственной программе ежегодно проводится оценка эффективности
ее реализации, по результатам которой принимается решение о прекращении или изменении программы. Одним из основных критериев
оценки эффективности реализации программы
является достижение установленных в ней количественных показателей результативности —
целевых индикаторов.
Важнейшим условием эффективности государственной программы наряду с обоснованными механизмами ее реализации и корректным
определением целевых индикаторов является
наличие точно просчитанного бюджетного обеспечения. Именно поэтому возникает необходимость формирования бюджета на базе госу-
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дарственных программ, то есть в программном
формате.
Вопросы программного формирования
бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ законодательно закрепил
Бюджетный кодекс РФ в 2013 году [8]. Бюджетом,
впервые сформированным в программном формате, стал федеральный бюджет на 2014–2016
годы. Его расходы были основаны на 40 государственных программах, сгруппированных по
пяти приоритетным направлениям деятельности Правительства РФ.
С учетом утверждения в 2018 году государственной программы «Обеспечение обороноспособности страны» доля открытой части
программных расходов федерального бюджета
в 2018–2021 годах составляет от почти 65% до
немногим более 70%. После принятия сформированной в аналитических целях, но еще не
утвержденной государственной программы
«Развитие пенсионной системы Российской Федерации», расходы, непосредственно увязанные
с целями и результатами государственной по-

литики, превысят 90% расходов федерального
бюджета (таблица 1).
Государственные программы, интегрирующие все инструменты реализации государственной политики, направленные на достижение поставленных целей и обеспечивающие
согласование стратегического и бюджетного
планирования, призваны стать ключевым механизмом государственного финансового регулирования социально-экономического развития.
Однако, как показывает сложившаяся практика,
реализации такого назначения государственных
программ и программного бюджета препятствуют существенные ограничения:
• цели, задачи и показатели госпрограмм
недостаточно увязаны с заявленными Правительством РФ стратегическими приоритетами
развития;
• затруднена корреляция содержащихся в
государственных программах целей, задач и показателей;
• в большинстве государственных программ отсутствует информация о взаимосвязи

Таблица 1. Структура расходов федерального бюджета в 2018–2021 годах в разрезе программных и
непрограммных направлений деятельности, млрд. рублей
2018 год
Направления реализации

362-ФЗ

%к
итого
расходов

8354142

I. Новое качество жизни (12 программ)
II. Инновационное
развитие и модернизация экономики (18
программ)

2019 год
Проект

%к
итого
расходов

64,9

10488883

3414174

26,5

2217679

III. Обеспечение национальной безопасности (2 программы)

2020 год

2021 год

Проект

%к
итого
расходов

Проект

%к
итого
расходов

69,9

10982679

70,7

11199086

70,4

3456500

23,0

3754286

24,2

3760286

23,6

17,2

2754618

18,4

2892007

18,6

3006003

18,9

1622

0,0

1401238

9,3

1450680

9,3

1498854

9,4

IV. Сбалансированное
региональное развитие (6 программ)

1105092

8,6

1180336

7,9

1146675

7,4

1059340

6,7

V. Эффективное государство (4 программы)

1615575

12,6

1696191

11,3

1739031

11,2

1874603

11,8

Непрограммные направления деятельности (открытая часть)

4508575

35,1

4508575

30,1

4551196

29,3

4710159

29,6

Итого расходы бюджета (открытая часть)

12862717

100

14997459

100

15533875

100

15909246

100

Всего на государственные программы
(открытая часть)
в том числе по направлениям:

Всего расходы бюджета 17229300

18037246

18994250

Источник: Составлено автором по информации Счетной палаты Российской Федерации [9]
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со смежными госпрограммами, и, соответственно, нет эффективной координации между ответственными исполнителями государственных
программ и исполнителями в рамках одной
программы;
• по некоторым госпрограммам отсутствует
положительная динамика показателей несмотря на то, что растут финансовые показатели их
обеспеченности;
• установлено избыточное количество трудно администрируемых целевых индикаторов,
что противоречит принципам необходимости и
достаточности для достижения целей и решения
задач госпрограмм.
В результате полноценная система программ,
позволяющая с помощью комплекса взаимосвязанных мероприятий и межотраслевого взаимодействия достигать поставленные цели и решать
намеченные стратегические задачи, пока еще не
сформирована [10].
В целях преодоления ограничений действующей системы функционирования госпрограмм
Правительство РФ внедряет принципы проектного управления, позволяющие концентрировать ресурсы на ключевых задачах развития в
рамках государственных программ [11]. В этом
контексте начата работа по реализации приоритетных проектов (программ), которые являются структурными элементами государственных
программ и, в то же время, обладают рядом существенных особенностей [12].
• наличие индивидуального для каждого
проекта набора конкретных измеримых целей;
• концентрация усилий и бюджетных ассигнований на тех мероприятиях государственных
программ, которые обеспечивают максимальный вклад в достижение ключевых приоритетов
государственной политики;
• ускоренный порядок принятия управленческих решений благодаря участию руководства
Правительства РФ и соответствующих органов
исполнительной власти в управлении проектами.
В 2017 году были одобрены направления
стратегического развития и в их рамках утверждены паспорта 22 приоритетных проектов,
реализация которых должна была позволить
максимально сконцентрировать финансовые,
административные, управленческие ресурсы,
усилить ответственность за решение поставленных задач, увеличить отдачу от использования
финансовых ресурсов [13]. Однако, интеграция
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утвержденных приоритетных проектов в государственные программы, осуществленная в
ходе бюджетного цикла на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов, была в значительной
степени формальной и не затронула действующие процедуры формирования и реализации
госпрограмм.
В контексте дальнейшего развития методологии программного бюджетирования за счет
расширения практики проектного управления
Министерством финансов РФ ставятся следующие задачи [12]:
• повышение качества системы целеполагания госпрограмм: утверждение ограниченного перечня (3–5) наиболее приоритетных целей,
характеризующихся общественной значимостью, амбициозностью, измеримостью и достижимостью;
• концентрация в составе госпрограмм всех
расходов федерального бюджета, направленных
на реализацию государственной политики в соответствующих сферах;
• обеспечение полноты учета в составе
программ всех финансовых ресурсов и нефинансовых инструментов, способствующих достижению целей государственной политики в
соответствующей сфере;
• обеспечение согласованности реализации
мероприятий госпрограмм на федеральном и
региональном уровнях;
• оптимизация формата госпрограмм и
процедур их разработки, с учетом разграничения уровней ответственности и передачи значительных полномочий федеральным органам
власти;
• уточнение структуры госпрограмм с выделением мероприятий проектного характера
(ограниченные по срокам и приводящие к уникальному результату и/или качественному изменению процессов) и процессного характера
(непрерывные или постоянно возобновляемые,
реализуемые в соответствии с устоявшимися
процедурами);
• управление проектными мероприятиями
госпрограмм в соответствии с порядком организации проектной деятельности, в том числе
с формированием соответствующих проектных
комитетов и ведомственных координационных
органов;
• организация управления процессными
мероприятиями с использованием механизма
ведомственных целевых программ, учитывая
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необходимость установления показателей результата для каждого процесса, а также необходимость повышения эффективности процессной деятельности;
• отказ от принятия новых и постепенное
завершение реализации действующих федеральных целевых программ, как инструмента, не соответствующего единой логике проектного управления государственными программами.
Указом Президента Российской Федерации
от 7.05.2018 г. № 204 определены национальные
цели и стратегические задачи по осуществлению
прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской
Федерации, увеличению численности населения, повышению уровня жизни граждан, созданию комфортных условий для их проживания, а
также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека
[14]. Для достижения поставленных целей разработаны 12 национальных проектов. Объемы их
финансового обеспечения, выделяемые как дополнительный ресурс к базовым ассигнованиям федерального бюджета по государственным
программам, приведены в таблице 2.

Для создания эффективной системы управления реализацией национальных и программных целей:
• национальные проекты интегрируются в
действующие государственные программы путем их разделения на федеральные проекты с
отражением бюджетных ассигнований на их реализацию на отдельных кодах Бюджетной классификации РФ;
• обеспечена увязка направлений расходов
бюджета с измеримыми результатами федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;
• создан единый информационный ресурс,
обеспечивающий регулярный мониторинг по
всем уровням управления национальными (федеральными) проектами;
• установлена персональная ответственность за достижение целей, целевых показателей, решение задач, достижение результатов и
контрольных точек, выполнение мероприятий
проектов [15].
В рамках дальнейшего развития системы
проектного управления проводится работа по
следующим направлениям.

Таблица 2. Объемы финансового обеспечения реализации национальных проектов и комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2019–2024 году, млрд. рублей
Наименование

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

1 685,5

1 862,7

2 084,8

2 512,5

2 452,8

2 341,3

13 032,0

Демография

512,0

522,2

528,8

474,5

451,6

417,8

2 906,8

Здравоохранение

159,8

299,1

238,8

256,1

172,2

210,5

1 336,5

Образование

103,2

117,6

127,7

116,6

116,1

120,4

701,4

Жилье и городская среда

105,3

105,3

108,4

172,8

172,4

212,0

876,2

Экология

49,6

77,8

113,7

136,8

143,0

114,6

635,7

Безопасные и качественные
автомобильные дороги

129,7

104,3

137,4

23,9

23,2

22,5

440,9

7,1

6,9

6,9

7,4

7,1

8,3

43,7

ВСЕГО
в том числе:

Производительность труда
и поддержка занятости
Наука

35,2

41,4

53,5

80,4

97,9

91,4

399,7

Цифровая экономика РФ

107,9

128,7

177,9

258,3

217,0

218,9

1 108,7

Культура

12,7

13,6

16,7

19,9

21,0

16,1

100,0

МСП и поддержка предпринимательской инициативы

57,3

32,5

46,8

94,9

91,4

72,6

395,4

Международная кооперация и
экспорт

82,5

70,4

119,6

186,3

229,8

202,2

890,9

Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры

323,2

343,0

408,6

684,7

710,2

634,1

3 103,8

Источник: Пояснительная записка «К проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов». Таблица 4.1 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=PRJ;
n=176750#07724613267858516
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1. Обеспечение полной прослеживаемости
движения бюджетных средств, направленных на
реализацию национальных проектов.
2. Повышение эффективности взаимодействия между уровнями государственного управления и местного самоуправления, а также с государственными учреждениями.
3. В целях повышения оперативности право
принятия решений о внесении изменений в распределение бюджетных ассигнований на реализацию национальных предоставляется проектным комитетам и кураторам соответствующих
национальных проектов. При этом сохраняется
механизм парламентского контроля.
4. Применение единых подходов подходов
к разработке и реализации государственных
программ, пилотных государственных программ и национальных проектов, перевод государственных программ на единые методологические принципы формирования, реализации и
оценки их эффективности.
5. Совершенствование системы целеполагания государственных программ, оптимизация
их структуры, а также развитие информационного ресурса, обеспечивающего процессы фор-
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мирования и мониторинга государственных
программ [15].
Наряду с мерами по развитию проектного подхода в решении проблем экономики и
социальной сферы, Правительство РФ уделяет
немаловажное значение и необходимости повышения операционной эффективности «непроектных» направлений: «Несмотря на то, что
ключевое значение в достижении обозначенных
Президентом Российской Федерации целей будут иметь именно национальные проекты, то
есть проектная составляющая государственных
программ, важно обеспечить эффективность
реализации всех текущих (процессных) мероприятий, без которых эти цели тоже не могут
быть достигнуты» [16]. Таким образом, внедрение проектного подхода в программном
формировании бюджетных расходов, наряду
с иными мерами по совершенствованию программно-целевого бюджетного планирования,
должно способствовать интеграции стратегического целеполагания, бюджетного планирования и операционного управления, создавая тем
самым условия для обеспечения национальной
безопасности страны.
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Рассмотренные в статье вопросы возникновения фондовых кризисов и способов их диагностики являются актуальными, поскольку решение этих задач позволяет обеспечить экономическую
безопасность страны. В статье рассмотрена сущность и содержание фондового кризиса, выявлены
имманентно присущие ему черты. Значительное внимание уделено исследованию существующих
методик качественной и количественной оценки фондовых кризисов. Авторами проведен анализ
финансовых кризисов, имеющих место в российской экономики, показаны особенности их протекания и способы борьбы с ними. Обоснованы предложения и рекомендации по устранению существующих проблем российского фондового рынка с целью нивелирования угроз экономической
безопасности страны.
Ключевые слова: финансовый кризис, фондовый рынок, фондовый пузырь, индикаторы финансового
кризиса, экономическая безопасность
Динамика развития фондового рынка является достаточно четким индикатором существующих социально-экономических проблем.
В последний ряд десятилетий количество финансовых кризисов существенно возросло, что
обусловлено, во‑первых, переходом к новой парадигме развития, основанной на приоритете
финансового сегмента, во‑вторых, общей глобализацией фондовых рынков, происходящей под
влиянием стремительного роста информационных и цифровых технологий [1]. Для российского фондового рынка, несмотря на его относительную молодость, характерны все мировые
тенденции, что говорит о его включенности в
глобальный финансовый мир со всеми возможностями и ограничениями [2].
В 2005–2007 гг. прирост капитализации фондового рынка существенно опережал динамику
ВВП, их соотношение достигло максимальных
показателей. Такая ситуация свидетельствует о
наличие пузыря на российском рынке, сдутие
которого произошло вследствие обвала котировок ценных бумаг. После резкого обесценения
в результате эффекта низкой базы в 2009 г. был
достигнут максимальный темп прироста капитализации — 93% на фоне снизившегося на 6%
ВВП. Такой аномально высокий темп роста рын-

ка привел к формированию второго пузыря в
2010 г., хотя действительное значение Капитализация/ВВП превышает пороговое всего на 5%.
На современном этапе показатель демонстрирует значение в пределах 42–43%, что свидетельствует об отсутствии фондовых пузырей
и сбалансированном соотношении фондового
рынка и экономики страны.
При проведении факторного анализа цены
актива ключевыми факторами, оказывающими
влияние на динамику цен финансовых активов,
были выбраны агрегат М2Х, ставка межбанковского рынка MIACR, нефть марки Brent и доходность казначейских облигаций США — UST‑10 [3].
Поскольку исследуемые ряды данных являются нестационарными (то есть их основные
свойства остаются неизменными во времени),
необходимо исследовать их на коинтегрируемость для корректности выводов о взаимозависимости между ними. Коинтегрированность
является важным свойством многих экономических переменных, которое означает, что несмотря на случайный характер изменения отдельных экономических переменных, существует
долгосрочная зависимость между ними, которая
приводит к некоторому совместному, взаимосвязанному изменению. Тест Энгеля-Гранжара
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показал отсутствие коинтеграции в рядах MIBID
и доходности UST‑10 с индексом ММВБ, что
указывает на статистически незначимое влияние данных факторов на динамику российского
фондового рынка (табл. 1). Значит, включение
этих факторов в модель будет нецелесообразным. Существенное влияние оказали два других
фактора — M2X и Brent, поэтому дальнейшее моделирование будет основано на их использовании.
После оценки регрессии формируется двухфакторная модель, имеющая следующий вид:

всего представить в виде графика (рис. 1).
В зарубежных исследования в качестве пороговых значений чаще всего выступают значения,
не превышающие 5–10% [5]. Однако такие низкие значения в большей степени применимы
для развитых стран, а для высоко волатильного
российского рынка, на наш взгляд, будет приемлем и наиболее оптимален пороговый уровень в
30% [4].
Исходя из полученных данных можно явно
идентифицировать пузырь в 2006–2007 гг., когда значение Bubble’s Part достигало 50%. Были
и
ситуации, когда значения выходили за преде𝑙𝑙𝑙𝑙(ММВБ) = 1,19 + 0,32 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙(М2Х) + 0,69 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵)
лы нижней 30%-й границы, то есть рынку была
Логарифмический масштаб был применен с свойственна сильная недооцененность относицелью соблюдения пропорций между уровнями тельно фундаментальных уровней. Причем, поряда и приведения их к единой размерности.
сле подобных моментов наблюдается быстрый
Для более точной оценки пузыря определим рост котировок, который приводит к формиродолю пузыря (Bubble’s Part) в текущем значении ванию пузырей. Весьма интересно выглядит то,
индекса, рассчитав размер превышения ры- что на данный момент значение индикатора
ночных значений индекса над получившимся приближается к верхней пороговой отметке. Это
модельными значениями. Результат нагляднее наводит на мысль о возможности формирования

Таблица 1. Коинтеграция индекса MOEX и исследуемых факторов
Факторы

t-статистика остатков
коэффициентов регрессии

Наличие коинтеграции индекса
ММВБ и соответствующего фактора

M2X

1,97 (>1,94)

Есть

MIBID

1,42 (<1,94)

Нет

Brent

2,84 (>1,94)

Есть

UST‑10

1,64 (<1.94)

Нет

Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов.
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Рис. 1. Динамика Bubble’s Part для индекса MOEX

Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов
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нового финансового пузыря, особенно в условиях достижения индексом новых исторических
максимумов за недавнее время. Однако схожая
ситуация наблюдалась в 2015 г. — индикатор также был близок к пороговому значению, но в итоге так его и не достиг.
Что касается фрактального анализа рынка.
То были получены следующие результаты. За
исследуемый период было выявлено три периода, когда показатель Херста соответствовал
критерию «фрактального шума» (рис. 2). Первая
сигнальная точка была отмечена в начале 2006 г.
Прирост индекса ММВБ тогда составил 220%,
что явно свидетельствует о бычьей динамике.
Это стало причиной перехода рынка в состояние самоорганизованной критичности. Похожая
ситуация произошла в 2011 г., величина индикатора также составила 0,79. Наиболее сильный
«катастрофический шум был зафиксирован в
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2008 г. — значение показателя Херста достигло
максимального уровня за весь период (0,87), что
явно сигнализировало о предкризисном состоянии рынка.
Данный анализ позволил сделать вывод, что
российский фондовый рынок действительно обладает долговременной памятью. Как только показатель приближается к пороговому значению,
рынок «вспоминает» предыдущую динамику и
стремится повторить ее. В марте 2019 г. показатель Херста составил 0,71, что весьма близко к
границе, но пока говорить о возможности катастрофы не приходится.
Для наиболее полной интерпретации полученных результатов сопоставим пороговые значения каждого индикатора с действительными
и продиагностируем рынок на наличие фондового пузыря в 2018–2019 гг. (с последнего дна в
2017 г.) (табл. 2). В качестве полученных значе-
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Рис. 2. Динамика показателя Херста

Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов

Таблица 2. Результаты комплексного анализа по идентификации фондовых пузырей на современном
этапе
Полученные значения

Пороговые значения

Вероятность
возникновения пузыря

Тест рынка на информационную эффективность

6 лаг — 2,286
7 лаг — 2,291
8 лаг — 2,311

1,715 < DW < 2,284

есть

Макроэкономический
анализ

42%

62%

нет

Факторный анализ

21%

30%

нет

Фрактальный анализ

0,71

0,75

нет

Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов
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ний используются максимальные значения за
указанный период.
Лишь один из четырех индикаторов показал возможность формирования пузыря на
российском рынке — тест Дарбина-Уотсона на
информационную эффективность. Остальные
же индикаторы говорят об отсутствии такой
возможности. Однако некоторые из них достаточно близки к границе. Например, полученное
значение при факторном анализе всего на 9%
ниже порога. Учитывая эффект информационной каскадности и весьма хорошую динамику
рынка в последнее время, эти 9% могут быстро
сойти на нет. Фрактальный анализ также демонстрирует близость расчетного и порогового значений, а значит если H‑коэффициент достигнет
0,75-го уровня в ближайший промежуток времени, то рынок с большей вероятностью проиллюстрирует формирование пузыря.
Результаты анализа макроэкономической
среды свидетельствуют об экономически обоснованном соотношении размеров фондового
рынка и ВВП страны в марте 2019 г., с точки зрения идентификации пузырей. Доля фондового
рынка в экономике составила 42% в сравнении
с максимально допустимой — 62%. Значит, в таких условиях формирование последних мало вероятно.
В процессе исследования на отечественном
фондовом рынке была выявлена важная особенность в формировании пузырей: каждому
из диагностированных пузырей предшество-
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вали интервалы с заниженными ценами акций
относительно их справедливых значений, то
есть наблюдалась существенная недооцененность индекса ММВБ. В промежутках времени,
в которых колебание индекса происходило на
околофундаментальном уровне, формирование
пузырей не происходило. Из этого следует, что
возможной предпосылкой необоснованного роста уровней индекса выступает систематически
заниженная стоимость активов, которая привлекает инвесторов к спекулятивному выкупу, что в
конечном итоге приводит к надуванию пузыря.
Поскольку за последние два года существенной
недооцененности не наблюдалось, это не должно вызвать аномально высоких темпов роста
индекса.
Таким образом, в результате реализации
комплексного анализа фондового пузыря были
сделаны следующие выводы.
Во-первых, построенная модель адекватно
отражает сформированные ранее фондовые пузыри, что доказывает пригодность в ее использовании.
Во-вторых, модель характеризует разные
стороны фондового рынка: Выявление отклонений в какой-либо из сфер будет сразу указывать
на причины возникновения аномалий на фондовом рынке. Например, на современном этапе
основная проблема рынка акций носит поведенческий характер, то есть имеется склонность к
коллективному действию участников.
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Фондовый рынок по своему предназначению выполняет одну из важнейших функций,
заключающуюся в привлечении инвестиций в
реальный сектор экономики [1]. Но когда механизмы функционирования рынка нарушаются,
и он перестает адекватно оценивать стоимость
финансовых инструментов, велика вероятность
возникновения такого явления, как фондовый
кризис. Фондовые кризисы довольно частое явление, они носят системный характер и могут
распространяться по всему миру при потрясении на одном из рынков.
Статья посвящена исследованию проблемы
идентификации финансовых кризисов с целью
минимизации их отрицательного воздействия
на экономическую безопасность страны. Во
многих случаях финансовые кризисы начинаются именно с фондового сектора, в связи с чем
анализ закономерностей фондовых кризисов
представляется наиболее интересным. Чтобы
преодолеть кризис, нужно быть к нему готовым заранее, своевременная идентификация
фондового кризиса позволит не только принять
правильные решения инвесторам, но и помочь

государственным органам смягчить его негативные последствия или вовсе предотвратить.
Для реализации поставленной в ходе исследования проблемы необходимо решить следующие задачи. Во-первых, определить характерные черты фондового пузыря и рассмотреть
существующие методы его идентификации и
измерения на рынке ценных бумаг. Во-вторых,
осуществить ретроспективный анализ причин и
факторов, влияющих на возникновение кризисов на российском фондовом рынке. В‑третьих,
определить факторы кризисной уязвимости
российского рынка ценных бумаг и предложить
инструменты повышения финансовой устойчивости.
Основной целью работы является развитие
теоретико-методологических положений процесса формирования и развития финансовых
кризисов. В зарубежной и отечественной научной литературе еще не сформировалось единого
и общепринятого подхода к прогнозированию
кризисов и пузырей на рынке ценных бумаг, что
формирует запрос общества на фундаментальное и поисковое исследование проблем, связан-
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ных с ранней идентификацией финансовых пузырей. Необходимо также обосновать основные
направления по совершенствованию финансовых отношений, обусловливающие повышение
эффективности функционирования фондового
рынка.
Среди зарубежных исследователей первый,
кто посвятил свои труды непосредственно проблематике фондовых кризисов и пузырей, является Ч. Киндлебергер. Именно его работы стали
толчком для целой серии исследований. Дальнейшее развитие вопроса фондовых кризисов
нашло свое отражение в работах Б. Айхенгрина,
Д. Сорнетте, О. Бланшара, М. Бордо, А. Вайла,
Р. Дорнбуш, Ф. Дэвиса, Г. Кальво, Ф. Мишкина,
М. Обстфельда, С. Раделет, К. Рейнхарта, К. Рогоффа, Д. Сакса, Ю. Уайта, П. Кругмана, Д. Стиглица, Р. Шиллера и др.
Значительный вклад в разработку теоретических и методологических вопросов изучения
финансовых кризисов внесли такие отечественные ученые, как А. В. Аникин, З. В. Атлас, М. В. Ершов, А. В. Бузгалин, Л. Н. Красавина, Я. М. Миркин, Б. Б. Рубцов и К. В. Рудый. Также сохраняют
свою актуальность труды ученых советского периода, а именно работы Э. Я. Брегеля, Е. С. Варги,
Н. Д. Кондратьева, академика И. А. Трахтенберга.
Анализом причин возникновения пузырей занимались С. Ю. Глазьев, Е. В. Чиркова и Н. А. Станик, М. Л. Дорофеев. Стоит отметить, что проблема моделирования фондовых пузырей является
мало изученной в российской экономической
литературе.
Методологической основой исследования
выступают следующие общенаучные методы
познания явлений и процессов: методы логического, диалектического и исторического анализа, системный подход к анализу кризисных
явлений на финансовых рынках и разработке
методов их ранней идентификации. Также широко использовались методы статистического,
эконометрического анализа, экономико-математического моделирования. Данные методы в
совокупности с теоретическими положениями
и экономической информацией позволили обеспечить достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и выводов.
Рассмотрев различные теоретические представления о природе финансовых кризисов, а
также их количественных характеристик, мы
пришли к выводу, что единого подхода к по-
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ниманию проблемы так и не сформировалось.
Безусловно, количественные характеристики
пузырей весьма субъективны и значительно варьируются в зависимости от характера рынка,
его национальной принадлежности, масштабов
и множества других факторов. Применительно к России, исследований в этой области проводилось не так много, чтобы с уверенностью
можно было применять те или иные параметры
пузырей, а использование зарубежных методик
представляется не совсем корректным в виду
существенных различий между рынками. Своевременная идентификация фондового кризиса
позволит не только принять правильные решения инвесторам, но и помочь государственным
органам смягчить негативные последствия кризиса или вовсе его предотвратить [2]. Разработка
необходимой методологии для диагностирования кризисов позволит разрешить данную проблему.
Исходя из истории биржевых кризисов, становится очевидным, что чаще всего их причиной является фондовый пузырь.
Термин «пузырь» применяется для обозначения устойчивого превышения цены актива
над его фундаментальной стоимостью. То есть
при его выявлении необходимо знать фундаментальную стоимость актива, расчет которой
не является простым и очевидным; срок и величину превышения цены актива над его фундаментальной стоимостью. Многочисленные
попытки многих исследователей и аналитиков
уточнить данные критерии не принесли реальных результатов, все полученные результаты
достаточно субъективны и не могут быть раз и
навсегда зафиксированы. В связи с этим на сегодняшний день так и не сложилось общепринятого количественного определения фондового
пузыря [3].
1. Наиболее распространенным методом
является использование макроэкономических
индикаторов и коэффициентов [4]. В качестве
таковых могут выступать величина денежного предложения в экономике, уровень доходов
населения, склонность к сбережению, дефицит
бюджета, торговый и платежный балансы страны и многие другие. Однако применительно к
рынку ценных бумаг каждый из них может лишь
приблизительно охарактеризовать ситуацию, и
уж точно не распознать пузырь. В этом случае
применяются более специализированные ма-
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кроэкономические показатели, например:
•
мультипликатор P/E (цена/прибыль),
учитывающий суммарную капитализацию всех
существующих эмитентов к выработанной ими
прибыли, и другие производные показатели;
•
коэффициенты дивидендной доходности: D/P (дивиденд на акцию /цена) или TDiv/
MCap (дивиденды выплачиваемые по всему
рынку акций/капитализация рынка акций);
•
капиталоемкость ВВП — MCap/GDP, отражающая отношение совокупной капитализации рынка к номинальному ВВП страны;
•
коэффициент Q Тобина, рассчитываемый как отношение рыночной цены стоимости
активов к цене их замещения.
Особенности российского рынка не позволяют адекватно рассчитать некоторые из этих показателей. Например, в периоды кризиса прибыли множества компаний имеют отрицательные
значения, что делает невозможным использование ценовых мультипликаторов, а нестабильная
дивидендная политика будет весьма искажать
коэффициенты дивидендной доходности. Что
касается коэффициента Тобина, то он дает адекватные результаты применительно к одной конкретной фирме, а расчет для всего фондового
рынка представляется сложным и требует сбора
данных по каждой из компаний, акции которых
функционируют на фондовом рынке. Наиболее
прост в расчетах и понятен только МCap/GDP.
2. Эконометрические методы предполагают оценку отклонения текущей рыночной цены
от ее справедливого значения. Признаком наличия пузыря будет являться наличие системных
отклонений вверх или вниз в остатках от траектории, смоделированной на основе гипотетических представлений, базирующихся на учете
фундаментальных факторов, от фактической
траектории изменения показателя. Если же отклонения от смоделированных значений ведут
себя как «белый шум», то эту ситуацию не рассматривают как пузырь. При таком подходе речь
идет о привязке к набору фундаментальных
факторов, который не всегда может оказаться
исчерпывающим. Однако проверка адекватности результатов затруднена, поскольку не существует общепризнанного мнения, какие всплески цены считать пузырем, за исключением
нескольких самых крупных пузырей, существование которых не вызывает сомнений.
Идентифицировать пузырь можно также
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с помощью эмпирических тестов Н. Балке и
М. Вохара, Р. Флуда и Р. Хондрика, Б. Т. Диба и
Х. И. Гроссмана [5] и др.
3. Статистические методы включают в себя
анализ временных рядов посредством корреляционного и регрессионного анализа, методики
выделения компонент временного ряда, модели
прогнозирования с распределенными лагами,
VAR (стоимость подверженная риску) и др. Российскими учеными по аналогии с VAR был разработан новый метод, позволяющий измерять и
мониторить риск возникновения пузыря, — MAR
(метод оценки массы риска).
Эконометрические и статистические методы считаются классическими. Они основаны на
том, что наблюдаемые экономические данные,
составляющие временной ряд, подчинены нормальному распределению и являются независимыми. Однако большинство экономических
процессов, в том числе и динамика фондового
рынка, развиваются хаотично, нелинейно, поэтому описывать их с помощью традиционных
статистических методов некорректно. В связи
с этим, в последнее время развиваются альтернативные методы анализа — нелинейная динамика, основанная на теории нейронных сетей,
теории хаоса, синергетике, теории фракталов,
катастроф и нечетной логики и т. д.
4. Еще одними методами по идентификации фондовых пузырей являются эконофизические методы. Эконофизика как самостоятельная
наука занимается применением методологии
теоретической физики к анализу экономических
данных и переносом аналогий из физики на финансовые явления. В области фоновых кризисов
ученые-физики построили модель, согласно которой все участники рынка были разделены на
рациональных и иррациональных агентов (шумовых агентов). Данные категории участников
сбалансированы между собой до тех пор, пока
цена актива находится на одном уровне. Как
только она начинает расти, возрастает количество рациональных инвесторов: они стремятся выйти с рынка и реализовать свой актив. С
каждым вышедшим рациональным инвестором
приходит все большее количество иррациональных агентов, что приводит к агрессивному росту
цен, формированию пузырей и последующим их
схлопываниям. Таким образом была апробирована и перенесена на фондовый рынок физическая теория самоорганизованной критичности —
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свойство систем периодически воспроизводить
критическое состояние.
5. Диагностировать пузырь можно и с помощью инструментов технического анализа,
предполагающих использование визуально-графических фигур, которые образует график цены
на тот или иной актив. При этом аналитики,
использующие технический анализ, полагают,
что искать внутреннюю стоимость актива нет
необходимости, поскольку рыночные цены уже
заключают в себе всю возможную информацию,
достаточную для идентификации пузыря.
6. Альтернативным направлением исследования пузырей на фондовом рынке являются
лабораторные исследования в рамках экспериментальной экономики. В отличие от реальной
действительности, сложившейся на финансовом рынке, где практически невозможно точно
определить справедливую стоимость того или
иного актива (так как она имеет вероятностный
характер и определяется ожиданиями участников относительно будущего), в экспериментальных исследованиях она может быть известна
всем участникам эксперимента.
Описанные методы диагностируют пузыри,
оценивая фундаментальное значение финансового актива и величину отклонения наблюдаемой цены от фундаментального значения.
Однако фундаментальное значение не является
наблюдаемой величиной, поэтому даже при ретроспективном анализе оценка фундаментального значения затруднена.
Использование только одного подхода, по
нашему мнению, является недостаточным при
выявлении финансовых пузырей, поскольку существует риск неустранимых упущений, присущих тому или иному методу в отдельности. Поэтому корректнее использовать комплексный
анализ выявления пузырей, который позволит
охарактеризовать разные стороны фондового
рынка: поведенческий фактор, макроэкономическую среду, системные ошибки и влияние различных факторов [6].
Анализ процесса идентификации финансового пузыря осуществлялся в три этапа: тестирование российского фондового рынка на его
эффективность, тестирование цен финансовых
активов, включающее в себя макроэкономический, факторный и фрактальный анализ цен
финансовых инструментов, обращающихся на
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российском фондовом рынке. В завершении
исследования интерпретировались полученные
результаты, с точки зрения оценки возможности
возникновения фондового пузыря.
Для выявления автокорреляционной зависимости с целью определения степени эффективности фондового рынка России был произведен
расчет значений статистики Дарбина–Уотсона
с 10-ю временными лагами на основании ежедневной динамики индекса MOEX.
Полученные результаты показали, что наблюдается автокорреляционная зависимость
между уровнями ряда, начиная с 7-го лага
(за исключением отдельных периодов, когда
зависимость была выявлена на меньших лагах).
Следовательно, можно сделать вывод, что при
принятии инвестиционных решений участники полагались на информацию о предыдущей
динамике индекса, то есть поведение игроков
характеризуется подражательными и имитационными элементами.
К 2012 г. при восстановлении экономики после кризиса 2008 г. наблюдается стабилизация
динамики рынка, без каких-либо явных признаков наличия пузыря, но уже к 2014 г. автокорреляционная зависимость возвращается и вновь
характеризует рынок ажиотажным поведением
биржевых игроков. В 2018 г. и I квартале 2019 г.
рынку также свойственны всплески положительной автокорреляции, особенно в последние
месяцы.
Таким образом, проведенный анализ показал, что российскому фондовом рынку присуща слабая степень эффективности. Поскольку
информационная неэффективность является
основной предпосылкой формирования финансовых пузырей, о наличии последних на нашем
рынке можно утверждать с высокой степенью
вероятности.
Тест цены финансово актива на предмет наличия пузыря предполагает в начале проведение анализа макроэкономических дисбалансов
с помощью показателя MCap/GDP (рис. 1).
Пороговое значение было рассчитано как
сумма математического ожидания и среднеквадратического отклонения за исследуемый период, и составило 62,3%. Сравнение данного
значения с расчётными позволит выявить диспропорции в динамике фондового рынка и экономики в целом.
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Рис. 1. Динамика показателя MCap/GDP

Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов
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индустриального способа производства постиндустриальным, основанного на масштабном применении информационных, цифровых технологий. Авторами доказывается необходимость пересмотра традиционных научных представлений относительно алгоритма осуществления инвестиционного процесса, его субъекта, объекта и форм реализации дохода. В статье обосновывается тот
факт, что в теории информационной экономики основное внимание уделяется механизму принятия инвестиционного решения, мотивации хозяйствующих субъектов, что существенным образом
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Проблемы инвестирования традиционно
являются актуальными в научном сообществе,
по-прежнему интересна дискуссия относительно содержания и форм данного процесса. И это
не случайно, поскольку инвестиции представляют собой движущую силу экономической системы, определенный драйвер ее развития [1]. Следует заметить, что ученые экономисты, начиная
от меркантилистов и заканчивая представителями ннституционализма достаточно подробно
исследовали факторы, формирующие мотивацию хозяйствующих субъектов в осуществлении
вложений денежных средств в различные проекты.
Научная категория инвестиционного процесса, так же как и многие другие понятия
подвержена эволюционному развитию. Как нам
представляется трансформация инвестиционного процесса как научной дефиниции обусловлена изменением способа производства, формирующего каркас всей социально-экономической
системы [2]. Более детальное и пристальное изучение инвестиционного процесса особенно стало заметно в индустриальный период развития,
хотя нельзя отрицать, что само инвестирование
как явление наблюдалось и ранее, в аграрную
эпоху. Тем не менее, следует подчеркнуть, что

в доиндустриальный период инвестиционный
процесс имел фрагментарный характер, и, как
правило, представлял собой отдельный элемент
воспроизводства трудовых ресурсов, сельскохозяйственного производства, осуществления
работ по ведению домашнего хозяйства. Промышленная революция, экспоненциальный
рост индустрии обусловил приоритет фактора
капитала, что в конечном итоге привело к концентрации научных работ по проблемам инвестирования, его роли в социально-экономическом развитии и создании предпосылок для
качественного экономического роста.
В современных условиях формирования нового способа производства на основе масштабной экспансии информационных технологий
требуется пересмотр традиционных категорий инвестиционного процесса [3]. В текущий
момент происходит, по сути, трансформация
элементов, форм реализации, объектов инвестиционного процесса, что вызывает необходимость более углубленного его изучения не только с точки зрения теоретических аспектов, но и
практических позиций.
Первоначально, представители меркантилистского направления экономической мысли,
такие как Т. Мэн, Дж. Докк, Д. Юм, Ж. Б. Кольбер
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не акцентировали внимание на самом инвестиционном процессе в силу того, что он мог быть
ими рассмотрен лишь в снятом виде, опосредованно через другие стороны системы общественного воспроизводства. Будучи сторонниками активного сальдо торгового баланса, они
ратовали за положительную динамику притока
денег с страну, что, как справедливо полагали
данные ученые, создает необходимый запас финансовых ресурсов для осуществления инвестирования. особенностью меркатилизма как научного направления стало пристальное изучение
сферы обращения, что в конечно итоге приводит
их к пониманию того факта, что объектом инвестирования могут быть и спекулятивные операции, приносящие выгоду, в том числе за счет
разницы в курсах валют. Несмотря на попытки
более глубокого теоретического обоснования
инвестиционного процесса, меркантилистам не
удалось сформулировать ясный алгоритм инвестиционного процесса, начиная от его источников и заканчивая формой извлечения дохода.
Дальнейшее развитие теории инвестиций
происходило в трудах представителей физиократии и классической школы политэкономии. В
отличии от меркантилистов классики не считают источником инвестирования спекулятивные
сделки, их внимание в основном сосредоточено
на реальном процессе воспроизводства, основу которого составляет накопление капитала,
а, значит, инвестиции в активную и пассивную
части основных производственных фондов [4].
Достоинством представителей классической
школы политэкономии является их целостный
взгляд на построение социально-экономической системы, в том числе общественного воспроизводства. Являясь апологетами принципа
эквивалентного обмена, они полагают невозможным получения дополнительного дохода
посредством спекулятивных операций, поскольку выигрыш одних и потери других, по их мнению, не изменят общего равенства в системе общественного воспроизводства. Таким образом
единственным источником инвестиционного
дохода [5] является сфера производства, то есть
вложения в основные производственные фонды
и рабочую силу [6].
Дальнейшее развитие индустриального
способа производства, появление новых форм
организации промышленного производства
неизбежно привело к сращиванию промышленного и финансового капиталов, что поста-
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вило под сомнение традиционные положения
классической школы политэкономии, особенно ключевой принцип эквивалентности обмена. Так, например, в третьем томе «Капитала»
К. Маркс рассуждает о причинах образования
абсолютной ренты, справедливо полагает, что
ее основой становится монополия на земельные
ресурсы. То есть уже здесь, мы можем заметить,
что К. Маркс отходит от условия эквивалентного
обмена, поскольку несовершенная конкуренция,
а именно, наличие монополии, априори противоречит такому базовому положению. Исследование Марксом таких категорий как ложной
социальной стоимости, финансового капитала
не совсем вписываются в концепцию трудовой
теории стоимости. Он не отрицает того факта, что по мере развития финансового сектора,
деньги начинают приобретать все большую суверенность, а значит, способны иметь самостоятельную ценность и выступать в качестве цели
инвестирования.
Признание активной роли денег в качестве
источника инвестирования имеет место в трудах
представителей неоклассического направления
экономической мысли. Его представители «реабилитируют» торговые отношения, полагая, что
они могут обеспечивать взаимовыгодный обмен
благами, который позволит сторонам, участвующим в сделке получить выигрыш за счет более высокой оценки приобретаемого блага по
сравнению с ожидаемой ценностью. Так, Е. Бем
Баверк полагал, что рыночная цена — это лишь
некий ориентир, который может измениться в
будущем, что заставляет индивидов постоянно
пересматривать свои оценке и корректировать
ожидания. Инвестиционный процесс, описанный в работах Е. Бем-Баверка, демонстрирует
изменение представлений относительно его содержания и форм, сфере потребления отводится
ключевая роль, в том числе и в вопросе поиска
источников инвестирования [7]. Представители
неоклассической школы убеждены, что капитал
как категория запаса и инвестиции как потоковая переменная должны определяться не затратным методом, а с помощью оценки будущих доходов, что отмечается в трудах И. Фишера. В его
работах уже четко прослеживается возрастание
роли процента как ключевого дохода, превышение нормы дохода над рыночной процентной
ставкой — вот основной стимул к инвестированию. Еще один представитель неоклассической
школы, а именно А. Пигу уверен, что инвести-
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ционная активность экономических агентов зависит от количества денег, находящихся в обращении. Оппонируя Фишеру, делающему акцент
на денежном предложении, А. Пигу рассуждает о
спросе на деньги, как основном факторе равновесия, что делает его теорию более релевантной
демонстрируемому поведению хозяйствующих
субъектов в процессе осуществления инвестиций и сбережений.
Принципиально иные взгляды на процесс инвестирования отражаются в трудах
Дж. М. Кейнса [8]. Характерной чертой его исследования является четко выраженный макроэкономический подход за счет использования
соответствующего инструментария, методов
агрегирования и экономико-математического моделирования, которые он распространяет
не только на количественные параметры, но и
на поведенческие особенности хозяйствующих
субъектов. Согласно концепции Кейнса, в экономике присутствуют четыре типа экономических агентов: домашние хозяйства, фирмы, государство и сектор заграница, которые имеют
четко выраженный функционал, отражающий
реализацию принципа равенства потока доходов и расходов. В закрытой экономики равновесие сбережений и инвестиций обеспечивается совпадением планом двух агрегированных
субъектов — домохозяйств и фирм. Не отрицая
неоклассического постулата равновесности,
Дж. Кейнс делает вывод о том, что совпадение
инвестиций и сбережений является, скорее,
частным случаем или исключением из правил.
Основная критика Кейнса связана с тем, что, по
его мнению, далеко не все сбережения превращаются в инвестиции, поскольку домашние хозяйства и фирмы имеют различную мотивацию.
В кейнсианской теории анализу сберегательного
и инвестиционного поведения уделяется значительное внимание, делается вывод о ключевой
роли экономического поведения субъектов в
процессе принятия инвестиционных решений.
Монетарная школа экономической мысли
также уделяла доставочное внимание исследованию инвестиционного процесса, но уже с учетом воздействия на него колебаний денежной
массы. Как полагает М. Фридмен циклические
колебания денежного рынка изменяют денежную оценку будущих инвестиций, что говорит о

33

преимуществе вложений в долгосрочном периоде, когда будут нивелированы дисбалансы рынка денег. По сути, идеи монетаризма повторяют
основные постулаты неоклассического анализа,
однако, выводят теорию инвестиций на новый
качественный уровень. Монетаристы настаивают на более детальном и глубоком изучении мотивов, побуждающих осуществлять экономических агентов инвестиции. В условиях экспансии
денежной сферы идеи монетаристского направления получили значительную популярность.
Конец XX века ознаменовался в экономической науке постепенным отходом от принципа
рациональности поведения хозяйственных акторов, а также равновесности экономической
системы. В этот период в исследовании инвестиционного процесса все большее внимание
уделяется изучению причин, побуждающих
инвестировать, объектам инвестирования и
формам реализации дохода. В отличие от индустриальной эпохи, в которой традиционными
объектами инвестирования являлись активная
и пассивная формы производственных фондов,
изменения в объемах товарно-материальных
запасов, в условиях формирования информационной экономики основными объектами инвестиционных вложений становятся нематериальные активы, такие как ценные бумаги, права
на интеллектуальную собственность, конструированные финансовые продукты. Становление
и распространение новой информационной
стадии развития общества увеличивает интерес
исследователей к проблемам информации, аккумулированию знаний, формированию человеческого и интеллектуального каптала, что в
конечном итоге способствует пересмотру традиционных научных взглядов на инвестиционный
процесс.
Апологеты теории информационной экономики, к которым можно отнести представителей посткейнсианства, неолиберализма и
новой институциональной школы акцентируют
внимание не столько на изучении реальных капиталовложений, источниках инвестирования,
стадий инвестиционного процесса, сколько анализируется инвестиционное поведение хозяйствующих субъектов, как потенциальных субъектов инвестирования [9].
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Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий в последний
десяток лет позволяет говорить о формировании
нового этапа постиндустриального общества,
связанного с масштабным применением цифровых продуктов, программных комплексов и
систем [1]. Следует отметить, что цифровизация
представляет собой ядро шестого технологического уклада, наряду с такими его элементами
как биотехнологии, нанотехнологии, энергосбережения и тп. Появление и массовое распространение системного кластера сверскоростных
цифровых телекоммуникационных информационных технологий, глобальных информационных и интеллектуальных сетей формируют
принципиально новую парадигму координации
хозяйствующих субъектов [2].
Одной из форм проявления технологических инноваций в инвестиционном процессе
являются цифровые платформы, представляющие собой принципиально новые конструкции,
комплекс программных подсистем, интерфейсов. В настоящее время уже функционируют три
типа вышеназванных платформ. Первые из них
представляют технологическую конструкцию,
которая создана для обеспечения взаимодействия информационного массива данных и все-

возможных программ, по сути, такие платформы есть ни что иное, как программное решение.
Следующий тип — это платформа как бизнес
модель. Основное ее предназначение состоит в
создании добавленной стоимости за счет ускорения обмена информации между производителями и потребителями, снижения издержек
на разработку и внедрение инновационного
продукта и последняя платформа, получившая
распространение в настоящее время это маркетплейс-платформа, позиционируемая как
своеобразный посредник между продавцами и
покупателя, и кроме того, выполняющая ценообразующую функцию на новые финансовые
продукты.
Преимущество цифровых платформ как
новых инструментов инвестирования связано,
во‑первых, с их большей транспарентностью,
во‑вторых, с высокой скоростью передачи и
обработки данных, в‑третьих, с гибкостью их
экосистемы, что позволяет выводить на рынок
новый инвестиционный товар. Использование
цифровых решений трансформирует процесс
создания добавленной стоимости, если в индустриальный период она формируется в основном в производственной сфере, то в современной информационной экономике, она может
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формироваться при создании инновационной
продукции, носящей высокотехнологичный характер, с использованием цифровых технологий,
таких как обработка больших данных и распределенный реестр [3].
Цифровые решения не только влияют на
процесс создания стоимости, но и видоизменяют модели потребления, поскольку в современных условиях экономические агенты, в частности, домашние хозяйства нацелены не столько
на сохранение финансовых ресурсов, сколько на
их преумножение. В этих целях они активно используют рынок инвестиционных товаров. Внедрение информационных технологий видоизменяет как спрос на финансовые продукты, так
и их предложение. Глобализация финансовых
рынков увеличивает доступность финансовых
услуг, расширяет географию их распространения,
способствует росту числа участников инвестиционных сделок, что обусловливает формирование пассивных доходов населения и повышение
общего уровня благосостояния.
Наиболее заметно влияние цифровых технологий в финансовой сфере, что приводит к
изменению традиционных представлений хозяйствующих субъектов о способах инвестирования. среди таких технологий стоит выделить
блокчейн (block-chain) и биг дату (Big Data), облачные технологии, искусственный интеллект
и нейросети, роботизацию [4] и криптографию.
Если говорить о внедрении технологии блокчейн, то следует отметить достаточно высокую
динамику ее применения. Так, в 2018 году в России было зарегистрировано более 50 юридических лиц, использующих в своей деятельности
технологию распределенного реестра. Емкость
российского рынка технологии блокчейн оценивается в размере 1 млрд. руб., с потенциальным ростом объема. Ключевой сферой применения данной технологии является финансовый
сектор и инвестирование. В масштабе мировой
экономики реализовано достаточно большое
число проектов, основанных на технологии распределенного реестра. Блокчейн лежит в основе такого нового инструмента инвестирования
как ICO. Также блокчейн может использоваться
при осуществлении определенных бизнес-процессов и примеры таких сделок уже есть. Так, на
базе Azure Blockchain as a Service была осуществлена трансакция между экологическим фондом
«Русский углерод» и AERA Group, представляющей крупного инвестора в экологические проек-
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ты на африканском континенте. Также датской
компанией Maersk совместно с Microsoft и EY
было создано блокчейн-решение для обеспечения безопасности и повышения эффективности
страхования морских грузовых перевозок. Среди российских компаний ведущим игроком на
рынке блокчейн-технологий является Сбербанк,
в котором создана специальная лаборатория, генерирующая идеи по реализации бизнес-проектов и прикладных бизнес-моделей.
В качестве нового децентрализованного инструмента инвестирования следует отметить
краудфайдинг (или народное финансирование,
от англ. crowdfinding, crowd — «толпа», finding —
«финансирование»), который представляет собой взаимодействие физических или юридических лиц, объединяющих свои капиталы или
иные финансовые ресурсы, используя сеть интернет, с целью реализации разнообразных проектов [5]. Технология краудфайндига приобретала популярность в период кризиса 2008–2009 гг.,
поскольку именно этот период характеризовался значительным спадом объемов инвестирования и невозможностью привлечения средств
традиционными путями. Не стоит забывать и о
том, что на данном этапе интенсивно начинают
внедряться IT технологии в финансовой сфере,
что составило конкуренцию классическим способам инвестирования [6].
По мнению аналитиков, объем операций,
которые будут проводиться с применением модели краудфайдинга, будет постоянно расти.
Примерно к середине 40-х годов удельный вес
финансовых услуг, предоставляемых с помощью
данных технологий, сервисов и специализированных платформ составит 47,2%.
Краудфайндинг как инструмент инвестирования имеет ряд особенностей. Прежде всего, относительно высокая доступность данного
инструмента, использование цифровых технологий в бизнес-модели, привлечение непрофессиональных инвесторов, таких, например, как
домашние хозяйства. На платформа краудфайндинга происходит взаимодействие трех основных участников — это инноватор, сама интернет-платформа и вкладчики. Основными
игроками в данной модели являются эмитенты,
поскольку именно они запускают данный механизм альтернативного фондирования. Основная цель инноватора (эмитента) состоит в привлечении средств на развитие принципиально
новой идеи.
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В настоящее время человечество вошло в
эпоху колоссальных трансформационных сдвигов во всех сферах жизнедеятельности, что обусловлено нарастающими процессами цифровизации. Цифровые технологии встраиваются в
традиционные производственные процессы, изменяя всю схему производственных отношений
и место человека в них и как потребителя, и как
создателя тех самых благ и услуг цифрового поколения. Происходящие изменения потребуют
качественно новых знаний и умений от представителей, казалось, незыблемых профессий. Так,
к примеру, уже сейчас врач, наряду с «традиционными» навыками лечения больных, должен
обладать компьютерной грамотностью, иметь
«инженерный склад ума», чтобы уметь применять в своей практике сложное техническое
оборудование. Хирургия как отрасль медицины,
имеет очень древнее происхождение, но современное хирургическое вмешательство больше
напоминает, как ни странно это звучит, компьютерную игру, а в арсенале методов — самые передовые компьютерные технологии. В недалеком
будущем хирург практически не будет соприкасаться с телом больного, а все манипуляции станет выполнять робот. Но выбор инструмента и
способа хирургического вмешательства, а также
ответственность за жизнь пациента останется за
человеком, а не машиной. И это требует от тех

же врачей более гибкого реагирования на постоянно меняющиеся и усложняющиеся компетенции с целью остаться конкурентоспособными на
рынке труда.
Цифровые технологии будут с нарастающей
скоростью менять жизнь человека, ее качество,
базовые характеристики. Ввиду сложности и
многогранности происходящих в настоящее
время трансформационных процессов прогнозирование каких-либо конечных результатов достаточно многовариантно. Но однозначно лишь
то, что модифицировать человеческий капитал с
целью развития его адаптационных свойств необходимо уже сейчас.
По оценкам экспертов в результате расширения процессов цифровизации практически
половина рабочих мест в большинстве развитых
и развивающихся государств будет подвержена
трансформации в ближайшие одно или два десятилетия [10]. Цифровая экономика в большей
степени затронет менее развитые страны, что
связано с изначально низким уровнем автоматизации в данных государствах и большим количеством рутинного труда и низкоквалифицированных кадров.
Но диджитализация будет не только «убирать» ряд профессий, трансформировать существующие рабочие места, но и создавать новые, что в ближайшее время обострит проблему
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структурной безработицы, когда несоответствие
между имеющимися у работников навыками и
требуемой квалификацией не позволит им далее
продолжать работать и обеспечивать себе прежний уровень жизни.
В таблице 1 сведены оценки размаха структурной безработицы в результате цифровизации, представленные экспертами ведущих международных организаций и исследовательских
институтов.
Оценка влияния цифровых технологий на
рынок труда ведется и в Российской Федерации.
В рамках «Атласа новых профессий» прогнозируется, что к 2030 году исчезнет порядка 57 профессий и появится 186 новых [1]. Согласно прогнозам Татьяны Клячко, доктора экономических
наук, директора Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, примерно
43% ныне действующих профессий выйдут из
обращения к 2030–2035 годам. Также Олег Шеин,
член комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов, отметил, что в будущем до 15 млн. россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации,
так как их профессии вымирают из-за автоматизации [14].
Отмирание профессий, или структурная безработица, происходящая из-за изменения технологий, изменения спроса на товары или услуги,
производимые этими работниками, представляет собой серьезную социально-экономическую
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проблему, поэтому чтобы сохранить свою конкурентоспособность на рынке труда, работникам просто необходимо постоянно обновлять
и корректировать свои навыки, доводя их до
уровня соответствия новым и постоянно обновляющимся технологиям. Данное требование
становится выполнимым при наличии постоянной готовности людей к принятию новшеств и
желанию и способности перманентно учиться,
то есть формирование и поддержание на конкурентоспособном уровне нового качества человеческого каптала в условиях цифровизации
достижимо при условии непрерывного образования или образования в течение всей жизни
(life-long education). Но обучение взрослых людей,
так называемая андрагогика, имеет целый ряд
специфических черт, на которые следует обратить особое внимание.
Во-первых, взрослый человек уже имеет определенный жизненный опыт и является
сформировавшейся личностью, что ставит его
на ведущую роль в процессе обучения. Во-вторых, у взрослого человека иная мотивация к
обучению, ему необходимо с помощью процесса обучения решить важную конкретную задачу практической направленности и как можно
быстрее реализовать ее в конкретной трудовой
деятельности. В‑третьих, у взрослого человека
процесс обучения обременен различными ограничивающими факторами (бытовыми, психологическими, социальными и т. д.). В этой связи в
обучении взрослых выделяют несколько направ-

Таблица 1. Экспертная оценка структурной безработицы
Источник

Оценка

World Bank, 2016 [8]

57% рабочих мест в странах ОЭСР могут быть автоматизированы в ближайшие два десятилетия

International Labour
Organization, 2016 [7]

В ближайшие 20 лет автоматизация создаст угрозу 56% рабочих мест в ряде
стран АСЕАН.

Organisation for Economic
Co-operation and Development,
2016 [5]

В среднем 9% рабочих мест в странах ОЭСР подвержены высокому риску
автоматизации. Полного замещения не произойдёт для значительной части
рабочих мест (от 50% до 70%), однако автоматизация коснётся большой
доли операций, что изменит сам порядок их выполнения

C.B. Frey, M. A. Osborne, 2017
[10]

Автоматизация, приводящая к замещению рабочих
мест, угрожает 47% работников в США.

McKinsey Global Institute, 2017
[13]

Наибольший эффект будет достигнут за счет преобразования рабочих мест,
а не их ликвидации: менее 5% существующих рабочих мест могут быть полностью автоматизированы, но для 60% существующих рабочих мест треть
выполняемых операций может быть автоматизирована

Pricewaterhouse Coopers, 2017
[6]

38% рабочих мест в США подвержены высокому риску автоматизации;
35% — в Германии, 30% — в Великобритании и 21% — в Японии

World Economic Forum, 2018
[12]

Почти 50% компаний прогнозируют, что к 2022 году автоматизация вызовет определённое сокращение числа их работников, занятых на условиях
полного рабочего дня
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лений: подготовку кадров высшей квалификации, дополнительное образование взрослых, дополнительное профессиональное образование.
Например, в Российской Федерации за период 2016–2018 гг. согласно статистическим данным численность слушателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным
программам, увеличилась (рис.1).
Наибольшее количество работников прошли
обучение по программам повышения квалификации (88,6% в 2018 г.). Часть слушателей
прошли обучение по программам профессиональной переподготовки (11,4% в 2018 г.), в том
числе 41,3% — с присвоением новой квалификации.
Например, в странах ОЭСР больший удельный вес в профессиональной подготовке взрослых приходится на дополнительную профессиональную подготовку лиц, уже обладающих
высокой квалификацией. Также имеет существенное значение использование различных
механизмов, направленных на повышение производительности труда работников на их рабочих местах, а не за счет мобильности работников
в рамках рабочих мест, профессий или отраслей.
Данную тенденцию подтверждают результаты
исследования, проводимого Организацией экономического сотрудничества и развития в 28
странах, (PIAAC) для лиц в возрасте 25–65 лет,
показавшие, что уровень участия в формальном
или неформальном обучении взрослых примерно в четыре раза выше среди высококвалифицированных (48,8%), чем среди низкоквалифицированных лиц (11,8%). И это притом, что именно
люди с низкой квалификацией, как было уже
отмечено ранее, подвергаются наибольшему ри-
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ску остаться безработными в связи с усилением
процессов цифровизации [9].
В рамках проведенного исследования также было установлено, что участие в обучении
взрослых значительно ниже среди пожилых работников, работников с более низким уровнем
владения цифровыми навыками и работников,
имеющих срочные контракты. Таким образом,
эти результаты свидетельствуют о том, что в настоящее время обучение взрослых либо не ориентировано на тех людей, которые в большей
степени в этом нуждаются, чтобы сохранить или
повысить свою устойчивость на рынке труда в
цифровую эпоху, либо данная категория работников не понимает нарастающих угроз потери
своей конкурентоспособности на рынке труда
и снижения уровня и качества жизни в ближайшем будущем.
В этой связи возникает необходимость формирования понимания у людей того, что цифровизации не стоит бояться, но и нельзя недооценивать. Конечной целью должно стать четкое
осознание, что цифровая экономика дает возможность работникам дополнять технологию,
а не конкурировать с ней. Цифровизация предоставляет многочисленные возможности для
повышения производительности труда, в том
числе квалифицированных рабочих с низким
и средним уровнем образования. С цифровизацией появляются качественно новые задачи,
которые требуют сотрудничества между человеком и машиной. По мере того как технологии
становятся «умными» и «интеллектуальными»,
они могут компенсировать некомпетентность
работников и позволить им сосредоточиться на
тех задачах, где у человека есть преимущества
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Численность слушателей,
прошедших обучение по
программам повышения
квалификации
Численность слушателей,
прошедших обучение по
программам профессиональной
переподготовки

2016
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Рис. 1. Численность слушателей, прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам, тыс. человек [2]
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в навыках. Чтобы использовать этот потенциал,
работники должны быть обучены новым способам взаимодействия с техникой и технологиями.
В этой связи следует особо выделить три
группы навыков, обладание которыми повышает конкурентные преимущества работников в
условиях диджитализации: теоретические, некогнитивные и цифровые.
Под теоретическими навыками подразумеваются когнитивные (интеллектуальные) навыки, которые определяют способность учиться, оценивать, решать проблемы и проявлять
инициативу. Они, как правило, приобретаются
в процессе обучения в школе или университете.
Теоретические навыки выходят за рамки прикладных профессиональных навыков, которые
необходимы для выполнения ежедневных рабочих процедур в конкретных рабочих местах
или профессиях. Они позволяют работникам
лучше понять и критически осмыслить, почему
они делают то, что они делают, творчески решать
нестандартные проблемы и приобретать новые
знания или процедуры решения проблем. Более
высокая квалификация в этих навыках не только позволяет работникам лучше адаптироваться к новым технологиям, требованиям к работе
и рабочей среде на их текущих рабочих местах.
Они также повышают мобильность работников
по задачам, рабочим местам, профессиям или
отраслям [11].
Некогнитивные навыки — это характерные
модели ценностей, поведения и установок, которые определяют позицию человека в обучении и проявлении инициативы. Некогнитивные
навыки, также называемые «мягкими» навыками, включают базовые навыки «трудоустройства», такие как пунктуальность, надежность,
ответственность, добросовестность, честность и
трудовая дисциплина, которые важны для всех
рабочих мест, особенно для тех, где имеются
низкие требования к когнитивным (теоретическим) навыкам. Работодатели, возможно, ценят
эти навыки так же высоко, как или даже выше,
чем базовые когнитивные навыки, так как они
являются предпосылкой для обучения, творчества, решения проблем. Это такие навыки, как
любопытство, открытость, решительность, уверенность в себе и самомотивация. Некогнитивные навыки способствуют накоплению теоретических навыков путем повышения готовности к
обучению [4]. Вот почему дефицит некогнитивных навыков, таких как отсутствие любопытства,
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решимости или уверенности в себе, часто идет
рука об руку с более низкими когнитивными навыками и более низким творческим потенциалом
Социальные (межличностные) навыки, такие как способность общаться или работать в
команде, важны в нескольких аспектах. С одной
стороны, умение руководить, координировать
и мотивировать сотрудников является ценным
управленческим навыком, который дополняет
теоретические навыки. С другой стороны, забота
о благополучии других людей является ценным
навыком в различных службах, включая здравоохранение и бытовые услуги. В любом случае в
обозримом будущем социальные навыки будет
трудно заменить технологиями.
Последние данные свидетельствуют о том,
что некогнитивные навыки могут фактически
изменяться в течение жизненного цикла и могут зависеть от собственных инвестиций в человеческий капитал или изменений внешних
жизненных обстоятельств. Например, люди
склонны становиться более сознательными и
эмоционально более стабильными в результате
взросления [4].
Цифровые навыки — это когнитивные навыки, характерные для использования цифровых
технологий и работы в оцифрованных средах. В
то время как общепризнанная классификация
цифровых навыков пока не определена, мы можем предположить, что они в основном включают навыки ИКТ, т. е. способность использовать
ИКТ и Интернет для доступа, обработки и обмена информацией; навыки программного обеспечения и программирования, т. е. способность
автономно использовать компьютерные программы и адаптировать их к требованиям пользователей; и цифровую грамотность, т. е. базовое
понимание того, как функционируют цифровые
технологии, какие возможности они предлагают
и какие риски с ними связаны (например, кибербезопасность).
Данные навыки дополняют цифровые технологии в различных рабочих задачах, поэтому
обучение этим общим навыкам поможет работникам адаптироваться к постоянным технологическим изменениям и повысит их конкурентоспособность на рынке труда, тем самым
увеличивая их возможности трудоустройства.
Более того, обучение этой триаде навыков позволит не только сократить структурную безработицу, но и уменьшить поляризацию и социальную
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напряженность в эпоху цифровых технологий,
что, в конечном счете, имеет значимый положительный социально-экономический эффект.
В этой связи важной задачей на ближайшую
перспективу становится разработка программ
обучения взрослых, которые должны быть ориентированы в первую очередь на тех работников, которые в большей степени подвержены
сокращению ввиду автоматизации их рабочих
мест. Эти программы должны быть направлены
на повышение квалификации работников, повышение их устойчивости к технологическим
изменениям, обучение пользованию новыми
технологиями для повышения собственной продуктивности, увеличение возможности трудоустройства работников в различных отраслях
народного хозяйства. Фактически, мотивация
соответствующих работников к добровольному
участию в обучении взрослых будет одной из самых важных и сложных задач программы.
Программы обучения взрослых должны быть
специально ориентированы на работников, профессии которых очень восприимчивы к автоматизации. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что работники с низким уровнем
квалификации в общих навыках, как правило,
самостоятельно выбирают рабочие места, которые могут быть автоматизированы сравнитель-
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но легко. Потеряв работу из-за цифровых технологий, эти работники столкнутся с особенно
высокими рисками постоянных экономических
и социальных лишений. Они также будут плохо
подготовлены к поиску новых рабочих мест, дополняющих новые технологии. Недавний опыт
США показывает, что у многих из этих работников будет мало шансов, кроме как устроиться на
низкооплачиваемую работу в сфере услуг [3].
Разрабатываемые программы обучения
взрослых должны постепенно трансформировать способности этих работников к более высоким навыкам в теоретических, некогнитивных
и цифровых навыках. Даже если эти более высокие навыки не помогают им сохранить свои
текущие рабочие места, они могут лучше квалифицировать их для других, прилично оплачиваемых рабочих мест, которые менее легко
автоматизируются. По крайней мере, обучение
общим навыкам должно помочь работникам зарабатывать себе на жизнь. Еще лучше, это должно избавить их от необходимости двигаться вниз
по социальной лестнице. В лучшем случае, это
может повысить адаптационные качества их человеческого капитала, что в условиях развития
цифровой экономики приведет их к повышению
уровня и качества жизни.
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В теоретическом и практическом аспектах в
новой экономике на первый план выходят вопросы, связанные с формированием человеческого потенциала как на уровне национально-
государственных систем, так и мировой
экономики в целом. Это обусловлено многими
факторами, в том числе, необходимостью поддержания глобальной конкурентоспособности
национальных экономик в условиях, когда индекс развития человеческого потенциала выступает одним из главных индикаторов развитости
современных государств. Вместе с тем, исключительная важность международного сотрудничества в развитии сферы образования подчеркнута в программных документах ООН. В частности,
в глобальной концепции всемирного движения
за образование для всех на первый план поставлена необходимость «единой обновленной повестки дня в области образования, которая была
бы всесторонней, масштабной, стимулирующей
и охватывающей всех без исключения» [1], [3].
Государственные программы, национальные, приоритетные и федеральные проекты

развития всех сфер, в которых происходит воспроизводство человеческих ресурсов и их развитие (здравоохранение, образование, культура,
наука, спорт и др.) выступают стратегическими
инструментами повышения конкурентоспособности российской экономики, придания ей позитивной динамики и достижения темпов экономического роста выше мировых к 2024 году
[12]. Не отрицая важность участия всех перечисленных сфер в формировании человеческого потенциала, особо укажем на роль высшего
образования, которое является не только социокультурным феноменом, позволяющим сохранять и преумножать культурно-исторические
народов России, но и геополитическим инструментом «мягкой силы», позволяющим решать
текущие и перспективные задачи продвижения
«русского мира».
Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования выступает одной из стратегических целей масштабного национального проекта «Образование»
(2019–2024), утвержденного в декабре 2018 г.
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[4]. Амбициозной задачей, поставленной перед
отечественным образованием в федеральном
проекте «Экспорт образования», как составной
части данного национального проекта, является наращивание экспортного потенциала российского образования и «увеличение не менее
чем в два раза количества иностранных граждан,
обучающихся в образовательных организациях
высшего образования и научных организациях»
[5].
Данная задача была конкретизирована в Паспорте федерального проекта «Экспорт образования» (далее — Проект‑2018): увеличение численности иностранных граждан, обучающихся
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего
образования с 241 тыс. чел. в 2019 г. до 425 тыс.
чел. к 2024 г. при базовом значении 201 тыс. чел.
(2017 г.) [5].
До утверждения и начала реализации Проекта‑2018 в приоритетном проекте «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» (далее — Проект‑2017), утвержденного
в мае 2017 г., зафиксирована цель: «Увеличение
доли несырьевого экспорта Российской Федерации за счет повышения привлекательности российского образования на международном образовательном рынке» [6]. Согласно планируемым
показателям за период реализации данного
проекта с мая 2017 г. по ноябрь 2025 г. численность контингента иностранных учащихся дневных факультетов российских вузов, обучающихся на территории Российской Федерации (без
учета совместных университетов за пределами
Российской Федерации, филиалов и др. зарубежных подразделений российских вузов), должна
возрасти с 220 тыс. чел. в 2017 г. до 710 тыс. чел.
в 2025 г., а в 2024 г. составить 600 тыс. чел. при
базовом значении 200 тыс. чел (2016 г.). Как видно из данных, показатели приоритетного Проекта‑2017 более амбициозны, чем заявленные
в федеральном Проекте‑2018, на что обращают
внимание исследователи [17].
Расширение экспорта образовательных услуг в сфере высшего образования — глобальный
тренд в развитии современной экономики на
протяжении всего 21 века, что отражает одно
направленность действия многих факторов. Не
претендуя на полноту их освещения, выделим,
среди них, кроме потребности новой экономики в высококвалифицированных специалистах,
во‑первых, развитие информационных тех-
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нологий и новых технологий предоставления
образовательных услуг (дистанционные технологии, он-лайн обучение); во‑вторых, быстрый
экономический рост в странах со значительным
населением (Китай, Индия, страны с развивающимися рынками) и наличия неудовлетворенного спроса на высококачественные образовательные услуги в области новых технологий и
бизнес-образования; в‑третьих, предъявление
транснациональным капиталом повышенного спроса на сотрудников, получивших высшее
образование в развитых странах и владеющих
иностранным (английским) языком; в‑четвертых, миграционные настроения молодежи побуждают к получению университетского образования в странах с более высоким уровнем жизни
с перспективой получения высокооплачиваемого рабочего места; в‑пятых, развитие системы
кредитования на достаточно выгодных для домохозяйств условиях. Безусловно, определенную роль сыграли универсализация двухуровневого высшего образования (бакалавр, магистр)
в мировом образовательном пространстве, студенческая мобильность, присоединение стран к
положениям, которые наиболее полно отражены
в Болонской конвенции [16].
В настоящее время мировой рынок образовательных услуг является наиболее быстро
растущим социальным сегментом рынка услуг
после рынка здравоохранения. При этом, по
данным правительственных экспертов, рынки
дистанционного электронного обучения и обучения иностранным языкам покажут среднегодовой прирост на уровне не менее 20 процентов
[11].
На протяжении долгого периода бесспорными лидерами на рынке высшего образования
являются вузы США. В 2018/2019 учебном году
численность студентов, получающих академическую степень в американских колледжах и
университетах, составляла 872,2 тыс. чел. При
этом на бакалавриате обучалось 431,9 тыс. чел.,
в магистратуре — 220,6 тыс. чел., в аспирантуре —
132,6 тыс. чел. [13]. Наиболее многочисленная когорта студентов обучается в New York University
(19,6 тыс. чел.), University of Southern California
(16,3 тыс.чел.), Northeastern University — Boston
(16,1 тыс. чел.) [14].
Десятый год подряд студенты из Китая представляют самую большую группу иностранных
студентов в США: в 2018/2019 году по программам бакалавриата, магистратуры и других форм
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обучалось 369,5 тыс. студентов. Второй по численности студентов в США является Индия
(202,0 тыс. чел.), а затем с большим отрывом —
Южная Корея (52,3 тыс. чел.) и Саудовская Аравия (37,1 тыс. чел.). Экспорт образовательных
услуг составляет по объему весомую часть национального рынка услуг США. По данным Министерства торговли США в 2018 году иностранные
студенты внесли в экономику США 44,7 млрд.
дол., что на 5,5% больше, чем в 2017 году [15].
Реализованный экспортный потенциал
российских вузов значительно скромнее: в
2018/2019 учебном году в них обучалось по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 247,7 тыс. иностранных студентов. Основными потребителями образовательных услуг
являлись студенты из стран СНГ, Балтии, Абхазии и Южной Осетии — на их долю приходилось
около 75%. В целом наблюдается положительная
динамика — по сравнению с 2000/2001 учебным
годом численность иностранных студентов увеличилась в 4,2 раза [10, c. 143]. Однако текущая
ситуация, не отражающая реальные экспортные
возможности российского высшего образования,
является результатом негативных явлений, корни которых уходят в трансформационный период отечественной экономики [7]. Вместе с тем,
российские вузы, несмотря на имевшее место
недофинансирование, физический износ основных фондов и старение научно-педагогических
кадров, сохранили весомый интеллектуальный потенциал, необходимый для расширения
экспорта образовательных услуг в жестко конкурентной бизнес-среде глобального рынка образования.
В целях расширения экспортных возможностей российских вузов в паспорте федерального Проекта‑2018 намечены конкретные мероприятия, осуществление которых позволит, по
мнению авторов проекта, достичь к 2024 году
целевого показателя по численности иностранных студентов, обучающихся по программам
российских вузов. Это, прежде всего, использование уже созданных за рубежом инфраструктурных ресурсов (Славянские университеты,
филиалы российских вузов) и создание новых
ресурсных центров. Во-вторых, проведение
маркетинговых кампаний с учетом специфики страновых рынков образовательных услуг и
выбора 10 ведущих мировых СМИ для продвижения информации о российском образовании,
проводимых олимпиадах и конкурсах, по ито-
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гам которых иностранные граждане могут быть
зачислены в рамках квоты Правительства РФ
(не менее 20% иностранных граждан от их общего числа). В‑третьих, создание современных
многофункциональных студенческих городков
для проживания иностранных и иногородних
студентов, а также ввод за счет всех источников
финансирования 77 тыс. мест в построенных,
отремонтированных и реконструированных
общежитиях. В‑четвертых, внесение изменений в нормативные правовые акты (совершенствование визовых процедур; информационная
открытость Интернет-ресурсов и создание 50
Интернет-сайтов на иностранных языках). В‑пятых, трудоустройство не менее 5% иностранных
выпускников по дефицитным специальностям в
российских компаниях, в том числе, за рубежом.
В‑шестых, 60 российских университетов должны иметь международные аккредитованные
программы, а 5% преподавателей вести предметы на иностранном языке.
Вышеперечисленные мероприятия Проекта‑2018 по расширению экспорта высшего
образования должны рассматриваться в совокупности с другим федеральным проектом — «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)» национального проекта «Образование» — в части мероприятий раздела «Глобальная
конкурентоспособность
высшего
образования». Кроме того, прослеживается взаимосвязь федерального Проекта‑2018 с приоритетными проектами «Вузы как центры пространства создания инноваций» (2016–2025 гг.)
и «Современная цифровая образовательная среда» (2016–2025 гг.). В первом проекте определяется цель — «обеспечить устойчивую глобальную
конкурентоспособность в 2025 году не менее 10
ведущих российских университетов» [8]. Целью
второго проекта является развитие «российского цифрового образовательного пространства и
увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до
11 млн. человек к концу 2025 года» [9].
В разделе «Глобальная конкурентоспособность высшего образования» детально прописаны требования к вузам, выполнение которых обеспечит государственную поддержку
мероприятий по обретению вузом «глобальной
конкурентоспособности». Среди основных требований к вузам, получившим государственную поддержку, выступают требования по до-
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стижению многих показателей, среди которых
вхождение не менее двух лет подряд в топ‑1000
глобальных институциональных рейтингов (QS,
THE, ARWU), а также вхождение не менее двух
лет подряд в топ‑200 как минимум одного предметного или отраслевого глобального рейтинга.
При этом поставлена комплексная задача обеспечить 10 место России в мире по присутствию
университетов в ТОП‑500 глобальных рейтингов
университетов (QS, THE, ARWU) к 2024 году.
Принципиальные положения Проекта‑2017
во многом повторяют содержание Проекта‑2018
в части нормативно-правового обеспечения
экспорта образовательных услуг, снятия административных барьеров, информационно-
маркетинговой деятельности по продвижению
«бренда» российского образования, а также
укрепления материально-технической базы
образовательных учреждений (строительство и
модернизация учебных корпусов, общежитий и
др.). Вместе с тем, в Проекте‑2017 большое внимание уделяется созданию институтов и механизмов реализации данного проекта. К их числу
следует отнести, дорожную карту по совершенствованию российской нормативно-правовой
базы; центр компетенций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников международных служб российских
образовательных организаций; консорциум
опорных университетов; межведомственную
рабочую группу, а также механизм привлечения
наиболее талантливых иностранных граждан;
языковую платформу информационной системы Russian.study; индекс экспортной активности российского вуза. Кроме того, в рассматриваемом проекте предусматривается разработка
ряда программ, в том числе, программы «Благоприятная среда для иностранных учащихся»; программы трансграничного образования
(франчайзинг, валидация и др.); программы
«Послы Российского Образования»; программы
вывода в международное образовательное пространство десяти образовательных программ в
дистанционном формате на иностранных языках; программы продвижения русского языка за
рубежом.
Источником финансового обеспечения рассматриваемых проектов выступают средства
федерального бюджета: в реализацию мероприятий Проекта‑2018 в период с 2019 по 2024 гг.
запланировано вложить 107493,29 млн. руб., в
Проект‑2017–4972,1 млн. руб. с 2018 по 2025 гг.
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(цифра прогнозная) [5], [6].
Оценивая результаты анализа содержания
федерального Проекта‑2018 и приоритетного
Проекта‑2017, а также других федеральных и
приоритетных проектов с точки зрения расширения экспортных возможностей российского
высшего образования, можно сделать несколько выводов. Прежде всего, неясен механизм их
согласования в процессе одновременной реализации. Существенное различие в объемах финансирования и запланированной численности привлеченных иностранных студентов по
завершению данных проектов, даже с учетом
различных сроков, позволяет предположить,
что их авторы по-разному использовали исходные данные и применяли различные методы и
приемы прогнозирования. При этом проекты
концептуально схожи в том, они представляют собой набор возможно обоснованных мероприятий, но оставляют нерешенными вопросы
заинтересованности и стимулов коллективов
вуза в их практической реализации. Иными словами, по терминологии известного экономиста
Г. Б. Клейнера в проектах не прослеживаются
экономические субъекты, как инициирующие
выполнение намеченных мероприятий в виду
экономической заинтересованности, а не административного принуждения, так и содействующие их реализации (прозелиты, пропагандисты,
дистрибьютеры) [2]. В данном случае к таким
субъектам неправомерно относить только бюрократические структуры (министерства, ведомства и аппарат управления вузов).
Государственная поддержка экспортной активности российских вузов обусловливается такими требованиями, выполнение которых под
силу только крупным ведущим вузам — в основном участникам проекта «5–100», или имеющим
статус «федеральный», «национальный исследовательский», «опорный» с дополнительными
ресурсными возможностями. Включение в эти
требования вхождение вуза в глобальные рейтинги, даже на уровне топ‑500 и топ‑1000, означает, что российский вуз в лице профессорско-
преподавательского состава «вступает» на
конкурентное бизнес-поле, на котором глобальные игроки — в основном частные престижные
вузы — успешно работают десятилетиями. В
виду того, что стоимость одной публикации, которая может быть размещена в международных
наукометрических базах (Web of Science, Scopus
и др.), зачастую превышает среднемесячную
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оплату труда преподавателей в региональных
вузах, им становится экономически не выгодна
публикационная активность в изданиях, индексируемых международными агенствами. В этих
обстоятельствах необходимо авансирование
значительных вложений в конкурентную борьбу с международными бизнес-структурами (зарубежными университетами и колледжами) за
долю мирового рынка образовательных услуг, а
также обоснование экономической эффектив-
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ности данных проектов.
Таким образом, экспортные возможности
российских вузов напрямую зависят не только
от наличия добротно выполненных проектов,
но в большей мере — от экономической заинтересованности всех агентов, оперирующих в
российском образовательном пространстве, в
расширении сферы (сегмента) предоставления
образовательных услуг иностранным студентам.
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Экономическое содержание и функциональная роль государственного сектора в национальной экономике представляет собой предмет научных дискуссий на протяжении всего
существования экономической науки. Представители меркантилистской теории, в частности,
У. Стаффорд, Т. Ман, А. Монкретьен, А. Серра и
др. впервые акцентировали внимание на необходимости активного участия государственного
сектора в национальной экономике, но связывали ее только со стимулированием экспорта и
сдерживанием импорта для достижения страной активного торгового баланса.
Физиократы Ф. Кенэ, А. Тюрго, В. Мирабо,
В. Дюпон де Немур, Г. Летрон выступали за идею
«естественного порядка», за невмешательство
государства в экономику, считали, что прирост
продукта возможен только в земледелии. Классическая школа, в свою очередь, представлена трудами У. Петти, П. Буагильбера, А. Смита,
Д. Рикардо, Дж. С. Милля.

В «Исследовании о природе и причинах богатства народов», опубликованном в 1776 году,
А. Смит описал соответствующую экономическую роль государственного сектора и перечислил четыре функции правительственной
деятельности по направлению расходов: обеспечение национальной обороны; установление
отправления правосудия, которое предусматривает правопорядок в обществе, «а именно — защита, насколько это возможно, каждого члена
общества от несправедливости и притеснения
его другими членами общества, или обязанность
установления точного отправления правосудия»; обязанность создавать общественные учреждения и необходимые общественные работы,
которые частным фирмам не могут принести
прибыль, но которые «необходимы для защиты
общества и для отправления правосудия»; обязанность покрывать расходы, направленные на
поддержку общественного развития [12].
Хотя Смит относится к представителям клас-
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сической школы, выступающей за минимальное
вмешательство государства в экономику, его
труды не указывают на значительную оппозицию государственному сектору в целях распределения в обществе.
В своем труде «Основы политической экономии» Джон Стюарт Милль утверждал, что путем
реформ необходимо социально-экономические
функции государства направить защиту интересов наименее защищенных слоев общества, на
выравнивание доходов за счет государственного
вмешательства через распределение налогов, на
просвещение населения [9].
Сторонники марксистской теории выступают за безальтернативность преобразования
частных, прежде всего крупных, предприятий
в государственные, а рыночной экономики в
целом — в плановую экономику. В такой экономической системе государственному сектору
отводилась решающая роль по распределению
ресурсов, организации производства и распределению благ, перераспределению доходов и ценообразованию в национальной экономике.
Неоклассики К. Менгер, Ф. Визер, О. Бём-
Баверк, У. Джевонс, Л. Вальрас, Дж. Б. Кларк,
А. Маршалл, А. Пигу были сторонниками механизма свободной конкуренции, но тем не менее,
некоторые из них отстаивали необходимость
вмешательства государства в экономику. В частности, можно отметить Ф. Визера, обосновывающего необходимость планирования с целью
обеспечения оптимального функционирования
экономики, основываясь на принципах предельной полезности [6].
Л. Вальрас считал, что «проблеме производства и проблеме распределения общественного
богатства не свойственен естественно научный
характер, что воля человека свободна в своем
проявлении, как в отношении производства, так
и в отношении распределения общественного
богатства. Однако как в плане собственности,
так и в плане управления человечество всегда
терпеливо продвигалось от исходного беспорядка фактов к конечному порядку принципов.
Короче говоря, природа обеспечивает лишь возможность присвоения, а человечество совершает присвоение» [5].
А. Пигу, в свою очередь, считал, что свободный рынок приводит к конфликту частных и общественных интересов, следовательно, государственный сектор должен осуществлять контроль
и регулирование, используя прямые (контроль
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за ценами и выпуском продукции в условиях монополии) и косвенные (использование налогов
и субсидий) формы госрегулирования. В работе
«Экономическая теория благосостояния» А. Пигу
рассуждает по поводу выбора более предпочтительной формы государственного вмешательства в экономику — государственного контроля
или государственного предпринимательства [10].
Необходимо отметить также представителей,
так называемой Стокгольмской школы, К. Викселя и Э. Линдаля. В своих работах К. Виксель
рассматривал вопросы роли и места государственного сектора экономики и был уверен необходимости государственного вмешательства
в механизм равновесия. Э. Линдаль работал в
направлении неравновесной динамической
модели экономики, считал, что необходимо
уменьшить степень неопределенности для достижения стабильности экономики, учитывая
при планировании планов всех субъектов экономики — потребителей, фирм, государственного сектора [2]. По сути, их идеи предшествовали
появлению кейнсианской теории.
В «Общей теории занятости, процента и
денег» Дж. М. Кейнс обосновал необходимость
государственного вмешательства в экономику,
особенно в период экономических кризисов. По
мнению Дж. М. Кейнса стимулирование совокупного спроса со стороны госсектора стимулирует мультипликационный эффект, занятость и
рост дохода. В период кейнсианства произошло
усиление позиций государственного сектора в
экономике [8].
Дж. Робинсон в рамках посткейнсианства
продолжила идеи Дж. М. Кейнса о том, что большинство рынков — это рынки несовершенной
конкуренции, на таких рынках происходит рост
цен, требующий активного вмешательства государства в экономику с использованием мер
налогово-бюджетной политики [11].
Р. Буайе, являясь представителем теории регуляции, считает, что в основе взглядов регуляционистов находится «феномен влияния всего
комплекса общественных отношений на экономические закономерности» [3]. В более поздних
работах Р. Буайе отмечает, что эффективная координация на макроуровне предполагает наличие разделяемых ценностей и политического
регулирования. «Одна из наиболее насущных
исследовательских задач, стоящих перед институциональной политической экономией,
заключается в нахождении критериев институ-
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циональных изменений — для того, чтобы идентифицировать те институциональные элементы,
которые должны быть полностью сохранены, и
те элементы, которые должны быть подвергнуты решительным изменениям» [4].
Представители институционального направления экономической мысли ХХ в. (Т. Веблен, Дж. Комонс, У. Митчел, Дж. Гэлбрейт и др.)
обосновывают высокую экономическую роль государственного сектора вследствие необходимости общественного контроля над государственным регулированием национальной экономики
и учета влияния на экономическое развитие
имеющихся социальных отношений.
Если подвести итоги анализа взглядов экономистов различных школ о роли и месте государственного сектора в национальной экономике, то можно отметить следующее. Со времени
появления идей А. Смита по экономическому
содержанию и функциональной роли государственного сектора представители других школ
возложили на государственный сектор задачи
перераспределения доходов, проведения стабилизационной политики в период кризиса, обеспечения занятости и роста производства.
Необходимо отметить, что наиболее значимая роль при практической реализации экономической политики государственного сектора
принадлежит перераспределению доходов. Распределение доходов представляет собой сложный механизм, зависящий от всего комплекса
сложившихся социально-экономических отношений, отношений собственности, человеческого капитала, экономической политики государственного сектора.
Не всегда государственный сектор, используя механизм перераспределения доходов за
счет налоговой системы и трансфертов, может
обеспечить приемлемый обществом уровень
социально-экономического неравенства. И
практически спорным остается вопрос, какой
уровень дифференциации доходов является оптимальным, чтобы не уменьшались стимулы к
предпринимательской активности, и не росло
недовольство незащищенных групп населения.
При этом задачи, которые призван выполнять государственный сектор в современной
экономике, следующие:
• обеспечение правовых основ функционирования экономики, конституционных прав и
свобод населения;
• содействие
достижению
страной
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социально-экономической стабильности и высокой эффективности национальной экономики;
• обеспечение надлежащего уровня национальной безопасности страны;
• регулирование внешних эффектов и «достойных нужд»;
• стимулирование
научно-технического
прогресса;
• социально-экономическое
программирование и планирование основных параметров
развития национальной экономики.
Мировой опыт неопровержимо доказывает
рост роли государственного сектора в период
преодоления последствий «великой депрессии», в послевоенные годы, включая 60–70-е
годы, когда в экономической политике западных стран реализовывалась кейнсианская концепция стимулирования государственным сектором совокупного спроса, заложившая основы
современной экономической системы стран Запада [8].
На протяжении всей истории изучения экономики возникали различные концепции и
школы, каждая из которых имела своё представление о том, каковы роль и место государства в
экономике.
Следует обратить внимание на то, что представители всех неоклассических школ защищают принципы саморегулирования рынка,
следовательно, необходимость ограниченного
государственного регулирования экономики,
которое должно концентрироваться на защите конкуренции, обеспечении определенных
социальных гарантий. При этом выявленные
существенные различия в определении экономической роли государственного сектора представителями различных школ можно объяснить
изменениями реальных условий хозяйствования, которые влияли на формирование научных
концепций исследователей определенной исторической эпохи. Поэтому невозможно использовать «в чистом виде» концепции одной из рассмотренных теорий в условиях трансформации
государственного сектора России.
По нашему мнению, экономическое содержание и функциональная роль государственного сектора в национальной экономике должны
оцениваться со следующих позиций:
1. Главная задача системных преобразований — формирование условий для социально-
ориентированной
рыночной
экономики
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(институционального, инфраструктурного, законодательного обеспечения системных преобразований).
2. Обеспечение экономических и социальных условий для обеспечения конкурентных
преимуществ национальной экономики.
3. Укрепление состояния внутреннего рынка страны и реализация инновационной модели
развития национальной экономики за счет реализация конкурентных преимуществ.
4. Переосмысление логики макроэкономической стабилизации (использование не только
монетарного, но и кейнсианского, институционального и воспроизводственного подходов для
стабилизации национальной экономики).
5. Необходимость повышения эффективности функционирования государственного сектора, которая связана с существенным усилением
его влияния на развитие социальной сферы [1].
Рассматривая содержание государственного
сектора, на наш взгляд, нельзя оставить без внимания вопрос состава и определения его границ.
Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы
иметь возможность количественной оценки
масштабов государственного сектора. В России
к предприятиям государственного сектора, как
и в большинстве развитых стран, относят организации, которые владеют не меньше чем 50%
капитала предприятия, которые могут контролировать его цели и функции. Это закреплено в постановлении Правительства РФ № 1 от
04.01.1999 г., и перечислены они следующим
образом: государственные учреждения, государственные унитарные предприятия, акционерные общества, в уставном капитале которых
больше 50% акций находится в собственности
государства. Официально закрепленного перечня таких предприятий в России нет. Но есть, например, во Франции, там ежегодно обновляется
официальный перечень государственных предприятий, в состав которого включаются юридические лица с долей участия более 30% и все
филиалы национальных предприятий. В России
ни одна из форм собственности не охватывает в
полной мере понятие государственного сектора.
Понятия государственной собственности и государственного сектора при статистическом учете
значительно разняться. Это возникает из-за дублирования статуса территории таких городов,
как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, так
как они имеют статус субъектов федераций и
также имеют муниципальную систему управле-
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ния, в связи с чем, возникают проблемы с корректным учетом статистических данных. Наличие у государственных предприятий «золотой
акции» в России фактически носит «удерживающий» характер, обеспечивая только сохранение
собственности приватизированных компаний,
в то время как во многих европейских странах
наличие такой «золотой акции» у государства
дает ему право управлять производственными
аспектами деятельности предприятия и влиять
на формирование производственных программ.
Состав государственного сектора в России закреплен законодательно, но все равно имеет
определенные пробелы, которые значительно
сказываются при анализе статистических данных и, следовательно, на представлении о его
масштабе. Еще одним элементом, искажающим
представления о размерах государственного
сектора, является сектор теневой экономики,
которую называют скрытой или неформальной
экономикой. Теневой сектор экономики состоит
из скрытого производства, запрещенной деятельности, способной приносить доход, а также
экономической деятельности, не учитываемой
официальной статистикой. Теневая экономика
включает в себя все нелегальные и неучтенные
виды экономической деятельности.
Обобщая вышесказанное, рассмотрев различные походы к экономическому содержанию
и функциональной роли государственного сектора, не стоит забывать об изменениях в самом
обществе. В отличие от модели социальной организации, характерной для периода начала формирования рыночных основ, в наше время присутствуют не только наиболее сложные модели
хозяйствования, но и есть фактически отсутствующий ранее социальный сектор экономики.
Современное государство сегодня имеет гораздо
больший сектор социальных задач, ориентированных на современные тенденции общества.
Современное государство находится под мощным воздействием научно-технического прогресса, всемирной интеграции экономики разных стран, информатизации и, соответственно,
ориентировано на решение глобальных проблем мировой экономики, таких как терроризм,
политические войны и т. д. Эти обстоятельства
совместно со многими иными факторами являются причиной кардинального изменения места
и роли государства в национальной экономике в
условиях современного общества.
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В статье рассмотрены теоретические основы эффективности государственного сектора. Предложена классификация теоретических подходов к оценке эффективности его функционирования.
Сделан вывод, что при исследовании эффективности функционирования государственного сектора
требуется расширенная трактовка эффективности и предлагается определение «макроэкономической эффективности функционирования государственного сектора»
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Государственный сектор является неотъемлемым элементом национальной экономики любой страны и под влиянием различных
факторов (экономических, социальных, политических, институциональных) подвержен постоянным трансформационным изменениям.
Двадцать первый век характеризуется качественной трансформацией базовых принципов
функционирования как национальных экономик промышленно развитых стран мира, так и
мирового хозяйства в целом. В частности, структурные проблемы развития экономики в различных странах мира, в том числе в России, обуславливают потребность в формировании новой
системы, которая позволила бы обеспечить экономическую стабильность государства и социальную защищенность граждан. Фундаментальные исследования национальной экономики
и полученные результаты являются ключевой
основой для формирования экономической политики государства и обеспечения экономиче-

ского роста.
В исследованиях национальной экономики
важным является изучение структурных особенностей и отдельных структурных элементов,
которые во многом определяют эффективность
функционирования экономической системы
страны, ее способность к прогрессивному развитию, интернационализации и обеспечению
потребностей населения. Трансформацию государственного сектора можно назвать одним из
наиболее значимых институциональных преобразований российской экономики, в результате
которого была устранена монополия государства на средства производства и сформирован
негосударственный сектор экономики.
Несмотря на довольно длительный период
времени (около тридцати лет) после перехода от командно-административной модели к
рыночной, в российской экономике остаются
проблемы, связанные с сырьевой ориентацией,
диспропорциями в отраслевой и региональной
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структурах, увеличением дифференциации доходов и низкими темпами роста уровня и качества жизни населения. Решение данных проблем
вызывает необходимость исследования влияния
процессов трансформации государственного
сектора (изменения масштабов, экономического содержания и функциональной роли, сфер и
направлений деятельности государственного
сектора), связанных с преобразованием экономических отношений, на эффективность его
функционирования. Необходимо отметить, что
к определению понятия государственного сектора есть два основных подхода. В узком смысле
под государственным сектором авторы понимают часть национальной экономики, совокупность хозяйствующих субъектов [2].
В данном диссертационном исследовании
мы основываемся на трактовке государственного сектора в широком смысле как совокупности
хозяйствующих субъектов, хозяйственных объектов и экономических отношений, подразумевающих применение со стороны государства
как прямых (административно-хозяйственных),
так и косвенных (макроэкономических) методов регулирования экономики [2], что позволяет
расширить трактовку процесса трансформации
государственного сектора, рассматривая при
этом не только изменение его масштабов, но и
другие аспекты, связанные с преобразованием
экономических отношений.
Проблемам преобразования экономических
отношений и влияния данных процессов на динамику национальной экономики, изучению
экономического содержания и функциональной роли государственного сектора в рыночной
экономике посвящены труды меркантилистов
У. Стаффорда, Т. Мана, А. Монкретьена, А. Серра и др.; основоположников классической политэкономии У. Петти, П. Буагильбера, Ф. Кенэ,
А. Тюрго, В. Мирабо, В. Дюпона де Немура,
Г. Летрона, А. Смита, Д. Рикардо, Дж. С. Милля,
К. Маркса, Ф. Энгельса; представителей неоклассического направления У. Джевонса, Л. Вальраса,
К. Менгера, Ф. Визера, Э. Бем-Баверка, А. Маршалла, Дж. Б. Кларка, А. Пигу, Дж. Хикса; создателей кейнсианского, неокейнсианского и
посткейнсианского направлений Дж. М. Кейнса,
Дж. Хикса, Э. Хансена, Р. Харрода, Дж. Робинсон,
П. Страффа.
Институциональные основы трансформации государственного сектора, проблемы влияния институциональных изменений на качество
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и эффективность производства государственных услуг раскрыты в работах А. Аузана, А. Берли,
А. Вагнера, Т. Веблена, Дж. Гэлбрейта, Т. В. Игнатовой, Е. А. Капогузова, Дж.-М. Кларка, Дж. Коммонса, Р. Коуза, Г. Минза, У. Митчелла, Д. Норта,
Р. М. Нуреева, Д. Родрика, Дж. Уилсона, Р. Финдли.
В российской науке вопросы государственного регулирования воспроизводственных процессов активно исследовали К. А. Белокрылов,
С. Ю. Глазьев, Е. Г. Казанцева, М. Е. Коновалова,
О. С. Макаренко, В. М. Полтерович, О. С. Сухарев,
С. А. Тертышный, Л. Н. Шереметьева и др.
Изучением эффективности функционирования государственного сектора, изменения его
масштабов занимались такие исследователи как
Э. Б. Аткинсон, Е. В. Балацкий, С. Браун, П. Джексон, Н. А. Екимова, В. А. Исаев, О. А. Кокорина,
Дж. Кендалл, Дж. Кендрик, М. Кнап, В. А. Конышев, М. В. Курбатова, Р. Масгрейв, П. Масгрейв,
Е. В. Пономаренко, Е. Г. Попкова, Дж. Э. Стиглиц,
Д. Черников, В. А. Шабашев, Л. С. Шаховская и др.
Высоко оценивая вклад всех исследователей
в развитие указанного направления экономической науки, следует подчеркнуть, что на данный
момент вопросы трансформации государственного сектора, его влияния на воспроизводственные процессы, необходимости оценки эффективности функционирования в национальной
экономики являются актуальными. Государственный сектор обладает властными рычагами, имеет возможность оказывать воздействие
на все фазы воспроизводственного процесса, на
весь комплекс социально-экономических отношений.
Систематизация основных подходов к определению эффективности функционирования
государственного сектора позволила выделить
концепции, в основе которых лежит анализ качества администрирования, образования, здравоохранения и общественной инфраструктуры,
что позволяет оценить государственный сектор не только с количественной, но и с качественной стороны (С. Ю. Глазьев, Э. Б. Аткинсон,
Дж. Э. Стиглиц).
Также можно выделить концепцию стандартных социально-экономических индикаторов
(general Musgravian indicators), к которым относятся: дистрибутивность, стабильность и производительность (Р. Масгрейв, П. Масгрейв).
Подход, основанный на методологии «трех
Э» во главу угла определения эффективности
госсектора ставит — экономию (economy), эф-

Экономическая теория

фективность (efficiency) и производительность
(effectiveness) (С. А. Абрамов, В. Н. Островская,
Т. Н. Митрахович, И. А. Морозова, А. С. Пугиев, С. Э. Акопов, Е. Г. Попкова, Р. С. Безлюдный, А. Н. Борисов, Д. В. Богданов, С. А. Волконская, С. К. Волков, Ю. И. Дубова, Т. А. Литвинова,
Л. И. Кукаева, Л. С. Шаховская и др.). В основе
концепции «трех Э»: экономия (economy), эффективность (efficiency) и производительность
(effectiveness). Показатель общей социальной
эффективности государственных вложений, согласно этому подходу, может рассчитываться по
двум формулам, которые позволяют понять, за
счет которой факторной группы происходит изменение социальной эффективности.
Целевой подход: идея экономической эффективности использования основных видов ресурсов и достижения генеральной цели развития
любого государства — формирования ресурсосберегающей экономики лежит в основе целевого
подхода, разработанного Е. В. Балацким, В. А. Конышевым, Дж. Кондриком, Д. Черниковым и др.
Техническая
концепция
эффективности
Дж. Кендалла, М. Кнапа, С. Брауна, П. Джексона
основывается на кривой производственных возможностей (production possibility curve). Идея
заключается в наилучшем с позиций достигнутых результатов использовании имеющихся ресурсов за счет качественного управления, надлежащей координации работы, выбора технологий,
поддержания необходимых стимулов.
Равновесный подход основывается на принципе «золотого сечения» связанным с числами
Л. Фибоначчи [11], в соответствии с которым
возможно достижение равновесной структуры
национальной экономики, обеспечивающей
эффективное взаимодействие между государственным и частным секторами. Данная концепция базируется на теории динамических систем и находит эмпирическое подтверждение [4].
Динамический подход основывается на идее
изменчивости секторальной структуры национальной экономики. Одной из целей регулирования является определение идеального
структурного соотношения масштабов государственного и частного секторов национальной
экономики. Для решения данной задачи используют теорию динамических систем, в частности,
модели типа «хищник-жертва», посредством
которых описывается взаимодействие двух секторов экономики: частного и государственного.
Один из секторов фигурирует в качестве хищ-
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ника, агрессивный сектор захватывает ресурсы
другого сектора, а другой выступает в качестве
жертвы.
Т. Веблен [7], Дж. Гэлбрейт [8], поднимали
проблему оценки роли государства в качестве
института рыночной экономики. Институциональный подход рассматривает эффективность
деятельности государственного сектора в условиях трансформационной (неравновесной) экономики с позиции институциональных аспектов. В частности О. А. Кокорина отмечает, что
институциональная эффективность отражает
цели институциональных агентств на микроуровне и мезоуровнях [9]. Е. В. Пономаренко,
В. А. Исаев рассматривают вопросы, связанные
с институциональными изъянами государства
и проблемой эффективности государственного
сектора экономики [10].
Р. Финдли и Дж. Уилсон, основываясь на идеях Д. Норта предложили модели, обосновывающие оптимальные размеры госсектора с точки
зрения институционального подхода. В данной
модели объем производства в национальной
экономике зависит от двух факторов: технических возможностей частного сектора и организационных возможностей государственного
сектора, занимающегося созданием институциональной среды для частного бизнеса [3].
Анализ подходов к оценке эффективности
показал, что адекватную оценку эффективности деятельности государственного сектора на
практике дать чрезвычайно трудно, поскольку
анализ показателей эффективности осуществляется экономистами по различным группам
индикаторов, которые часто мало связаны между собой, поэтому любые попытки это сделать
подвергаются серьезной критики сторонников
противоположных подходов. Поэтому актуальным вопросом является формирование обобщенной системы критериев оценки эффекта от
функционирования государственного сектора в
динамике, по которым можно было бы сравнивать различные экономические системы в территориальном, в отраслевом и в историческом
аспектах [12].
Е. В. Балацкий и В. А. Конышев поднимали идею учета воспроизводственных аспектов
динамики государственного сектора. Авторы
отмечали, что диалектическое противоречие,
заключенное в государственном секторе, преодолевается не за счет оптимизации его размеров
и корректировки в одном направлении, а за счет
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придания системе государственного регулирования большей гибкости и постоянного изменения роли самого государственный сектора[5].
В другой работе авторы выдвигают идею, что
при исследовании эффективности функционирования государственного сектора требуется расширенная трактовка эффективности. Речь идет
о макроэкономической (общесистемной) эффективности госсектора, которая учитывает насколько эффективно он вписывается в секторальную структуру национальной экономик [4].
Е. В. Балацкий считает, что многоаспектность деятельности государственного сектора
порождает подход, в соответствии с которым
формируется вектор показателей-индикаторов,
косвенно характеризующих его результаты. Затем сформированный вектор частных (индивидуальных) индикаторов сводится к скалярной
величине с помощью процедуры усреднения.
Получаемая таким образом условная оценка
показывает социально-экономический эффект,
полученный в результате осуществления соответствующих финансовых вложений [1], например, в национальные программы и проекты.
Основываясь на методологическом подходе
Е.В Балацкого и В. А. Конышева к исследованию
эффективности госсектора с позиции макроэкономической эффективности, в данной работе
предлагается дополнить классификацию подходов к исследованию эффективности госсектора
воспроизводственным подходом, который позволяет комплексно оценивать экономическую,
социальную, целевую, динамическую эффективность в рамках воспроизводственного подхода
как методологического инструментария исследования эффективности функционирования го-

•

2019

•

№ 12 (181)

сударственного сектора. Дело в том, что эффективность функционирования государственного
сектора не всегда можно соизмерить с точки зрения соотношения результата и затрат, особенно
в таких сферах как здравоохранение, образование,
социальное обеспечение, фундаментальные исследования, экология и др.
Государственный сектор должен осуществлять упорядочивающее, целенаправленное
воздействие на социально-экономическую систему страны, и в первую очередь, сосредоточить свои усилия на важнейших сферах производства и распределения.
В свою очередь, оценивать эффективность
функционирования государственного сектора
целесообразно через индикаторы, отражающие
результаты процесса воспроизводства.
Понятие «макроэкономической эффективности функционирования государственного
сектора» основано на обобщении теоретических
концепций к исследованию категории и отражает необходимость применения воспроизводственного подхода, позволяющего рассматривать эффективность госсектора на макроуровне
[13].
Таким образом, «макроэкономическая эффективность функционирования госсектора»
определяется эффективностью воспроизводственных процессов национальной экономики, обеспечивающих устойчивое расширенное
воспроизводство и экономический рост страны
на инновационной основе в сочетании с воспроизводством населения, ростом благосостояния и
улучшением окружающей среды. Данная категория включает в себя экономическую, социальную, целевую, динамическую эффективность.
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Современный этап мирового развития проявляет признаки перехода к многополярности, что
сопровождается нестабильностью мировой экономики и ростом глобальной конкуренции. На экономические отношения между странами все больше влияние оказывают факторы, которые являются угрозой для экономической безопасности. Деятельность развитых государств нацелена на использование своих технологий, в частности информационных, в качестве инструмента глобальной
конкуренции. Принимаемые иностранными государствами меры в области финансов, оказывают
крайне негативное влияние на экономику России. Изучение банковской сферы и институтов ее экономической безопасности, является необходимым для стабильного развития страны и обеспечения
экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, банковская сфера, экономическая безопасность банковской сферы, институты, институциональное обеспечение экономической безопасности.
Экономическая безопасность страны основывается на нескольких сферах жизнедеятельности общества. К таким сферам можно отнести:
продовольственную сферу, информационную
сферу, банковскую сферу и т. д. Все эти сферы в
равной степени оказывают значительное влияние на экономическую безопасность страны. Это
связано с тем, что они содержат в себе неотъемлемые компоненты стабильной жизни в современном обществе. При сбоях в процессах любой
их этих сфер страна может оказаться в глубоком
кризисе. Ярким примером такого кризиса может
служить банкротство Lehman Brothers (Лемон
Бразерз) в 2008 году [11]. Более того, институты
экономической безопасности, чаще всего, применимы к разным сферам экономики (Уголовный Кодекс, Антимонопольное законодательство, законе о рекламе и т. д.).
Банковская сфера является основной сферой
для экономической безопасности страны. Сфера
банковской деятельности давно перестала включать в себя только те отношения, которые строятся между кредитными организациями и физическими/юридическими лицами. По мнению
автора, современная банковская сфера включает
в себя и финансовые отношения. Под банковской сферой автор понимает деятельность всех
участников банковской системы по созданию и
предоставлению своих услуг.
При этом количество участников банков-

ской сферы также увеличилось. Понятие «банковская сфера» на сегодняшнем этапе развития
включает в себя не только Центральный Банк
и кредитные организации, а также представительства иностранных банков [1], но и других
участников: органы государственной власти, небанковские кредитные организации, некредитные банковские организации и т. д. Это связано
с ростом глобализации, расширение банковских
операций, повышение уровня экономической
безопасности, с цифровизацией бизнеса и экономики. Вместе с этим происходит рост рисков
и угроз.
Условно, безопасность банковской сферы
необходимо изучать на трех уровнях: 1) внутри
самой организации; 2) взаимодействие между
кредитной организаций и другими участниками банковской сферы (например, с органами
государственной власти); 3) отношения между
банковской сферой страны с участниками мировой экономики (например, с Международным
Валютным фондом или с экономиками других
стран). При этом угрозы и риски экономической
безопасности возникают на каждом уровне отношений.
Выявление и предупреждение всех угроз
происходит с помощью множества институтов,
которые регулируют экономическую безопасность. Под институтом автор понимает формальные и неформальные нормы. В данной
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статье нас интересуют формальные нормы, которые исполняются органами государственной
власти или организацией, которая их принимает.
Изучив государственные нормативно-правовые акты в банковской сфере на протяжении
последних 30 лет, можно сделать вывод, что обеспечение ее экономической безопасности происходило стихийно и непродуманно. Сложность
работы с банковскими институтами заключается в огромном числе норм и правил, в слож-

ностях их механизма внедрения и исполнения.
Условно в зависимости от области их влияния
на экономику, можно разделить институты экономической безопасности по сферам влияния
(таблица 1).
Как видно из таблицы 1 институты построены таким образом, чтобы охватить все области
деятельности участников банковской сферы.
Построение институтов экономической безопасности банковской сферы предназначены для

Таблица 1. Институты обеспечения экономической безопасности в банковской сфере

Источник: составлено автором
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защиты участников от угроз и рисков. Институты экономической безопасности банковской
сферы связаны между собой, также как и участники банковской сферы. В каждом нормативно-
правовом акте участникам банковской сферы
предписаны максимально допустимые границы
при совершении операций в рамках своих лицензий.
Тем не менее, кроме предложенной классификации и рассмотренных законодательных актов существует и те, которые регулируют
банковскую деятельность косвенно. Например,
закон о рекламе [2]. В нем указано, какие банковские продукту можно рекламировать, какие
слова и гарантии можно описывать. При этом
банкам необходимо называть номер своей лицензии. Мониторинг банковской рекламы проводит и Федеральная антимонопольная служба.
К сожалению, вместо того чтобы контролировать достоверность рекламы формально происходит контроль только за соблюдением предоставления соответствующей лицензии.
Более того, в основном нормативно-правовом акте, на который следует ориентироваться
при изучении экономической безопасности, выступает Указ Президента «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 года» вообще нет информации
об обеспечении экономической безопасности в
банковской сфере. При этом Центральный банк
РФ является не только исполнительным органом для устранения всех вызовов и угроз, но и
проверяющим органом, который следить за исполнением всех необходимым мер.
Данное положение Банка России говорит о
том, что все сферы жизнедеятельности государства тесно связаны между собой. Особенно на
данном этапе развития экономики между собой
связаны банковская и информационная сфера.
Информационная сфера или сфера цифровых
технологий сейчас активно становится основной
площадкой для совершения финансовых операций. Банковские операции при взаимодействии
с цифровыми технологиями способствуют росту
обмена и потребления финансовых и денежных
ресурсов. При этом, способы взаимодействия
перестали требовать личного присутствия: для
совершения операций достаточно воспользоваться банкоматом или приложение на телефоне. Технологии достигли такого уровня, что для
оплаты покупок достаточно воспользоваться
мобильным телефоном, а в некоторых странах
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кольцом или часами, с встроенной системой
NFC.
Однако вместе с ростом цифровых технологий, увеличился и рост преступности, связанный
с мошенничеством и вымогательством денег.
Для совершения мошеннических действий сейчас не обязательно взламывать социальные сети
и личные кабинеты. Сейчас появились дебетовые карты с бесконтактной оплатой. Такой же
системой обладают и современные мобильный
телефоны. Мошенникам достаточно приложить
терминал к карману или сумке, где лежит телефон или карта, и произойдет списание денежные средства.
Самый
популярный
вид
мошенничества — вишинг, или голосовой фишинг. Мошенники звонят якобы от лица банка и сообщают,
что с карты клиента хотели провести списание
и просят назвать личные данные, чтобы попасть
в личный кабинет клиента. В виду низкой финансовой грамотности мошенники могут рассчитывать на большую прибыть. Такая же ситуация возникает и с рассылкой по электронной
почте, когда клиенту приходит письмо якобы
из банка. Переход по ссылке может автоматически включить процесс скачивания вредоносных
программ или попросит внести личные данные.
Данных мошенников очень сложно вычислить и
призвать их к ответственности именно потому,
что механизмы противодействия преступникам
в цифровой сфере слабо развиты.
В России сфера информационной и цифровой безопасности, как для клиентов банков, так
и для самих кредитных организаций, находится
под постоянной угрозой. Отсутствие финансовой
грамотности у населения приводит к тому, что
пользователи добровольно отдают свои деньги
мошенникам. Основная проблема заключается
в том, что у органов следствия отсутствуют как
специальная техника, так и специальный уровень подготовки кадрового состава. Более того, в
России слабо финансируется отрасль расследования именно цифровых преступлений. Другими
словами отсутствует механизм реализации институтов, направленных как на защиту участников, так и на поиск и поимку преступников.
Не смотря на то, что активно происходит
цифровизация экономики, в России институциональная обеспеченность экономической
безопасности в этом направлении еще только
развивается. Экономические преступления с помощью ИТ‑технологий происходят быстрее, чем
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развивается системы экономической безопасности в этой области. Чаще всего преступники в
цифровой среде остаются неопознанными, что
препятствует их поимке. Это говорит о том, что
необходимо дорабатывать механизмы обеспечения экономической безопасности не только с
помощью изменения законодательной базы, но
и в области подготовки персонала и оборудования.
У кредитных организаций также существуют определенные проблемы обеспечения своей
экономической безопасности. В первую очередь
проблемы происходят при исполнении законодательных актов. С одной стороны, Кредитные
организации и другие участники банковской
сферы обязаны самостоятельно заниматься обеспечение своей экономической безопасности. С
другой стороны, законом установлено, что системы безопасности должны приобретаться у
сторонних подрядчиков, а физическая охрана
через ЧОП. Однако банк перестраховывается, и
происходит двойная степень охраны: своя и со
стороны других организаций. При этом законами не регулируется уровень защищенности, нет
регламента, который оценивает защищенность
в процентном соотношении и т. д. Всем этим занимается сама организация.
Помимо этого, институциональная среда
экономической безопасности нацелена на «зачистку» участников банковской деятельности.
Об этом могут служить такие показатели как
увеличение уставного капитала банка, разделение лицензий, увеличение требований к проводимым операциям, ужесточение необходимых требований для выдачи лицензии и т. д. За
несоблюдение требований Центральный Банк
отзывает лицензии по причинам нарушения законодательства о противодействии легализации
преступных доходов и финансированию терроризма.
Тем не менее, происходит развитие систем
платежей и переводов денежных средств. Так,
например, в 2018 году была запущена Система
быстрых платежей. Данный сервис позволит
клиентам переводит свои денежные средства в
любой банк по номеру телефона. Единственным
условием является подключение банков к Системе. Однако пока не понятно, как будет происходить обеспечение безопасности таких операций,
ведь клиент не может отменить платеж или перевод средств, даже если доказано, что действия
совершены в ходе мошеннической операции.
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самих клиентов также является проблемой институциональной среды. Государство охраняет
клиентов, но только в депозитной части и не
превышающей один миллион 400 тысяч рублей.
Это происходит благодаря деятельности Агентства по страхованию вкладов. Также клиенты защищены с помощью внутрибанковской системы
безопасности. И на этом все. Банковские организации даже не всегда информируют своих клиентов о действиях современных мошенников.
Так, например, сейчас очень популяр факт
мошенничества с банкоматами. Мошенник
специально создает большую очередь, медленно работает с банкоматом, вводит данные для
пополнения номера мобильного телефона с помощью банковской карты или наличных и не завершает операцию. Когда он уходит, следующий
в очереди человек вставляет свою банковскую
карту в терминал, с которой тут же списывается
сумма. После этого деньги с телефона мошенника выводятся через электронные кошельки. Дело
в том, что на экране терминала присутствует
надпись «чтобы завершить оплату используйте
карту или устройство». По закону банк не нарушает закона «О безопасности», поэтому претензий к банку клиент не может высказывать.
Единственное, что предпринимает банк в таких
случаях — это советует клиентам быть внимательнее и обращать внимание на экран терминала и банкомата перед использованием.
Другими словами физические лица практически не защищены от потери или утраты своих
денежных средств. Основное их средство защиты — внимательность и финансовая грамотность.
У физических лиц практически нет возможностей обеспечить свою безопасность. Они не
имеют права отменять платежи, не могут по
своей собственной инициативе предотвратить
перевод или платеж, даже если он был совершен
минуту назад. Но при этом российское общество
страдает от перекредитованность населения. По
данным Центрального Банка 43% всех заемщиков получают зарплату до 30 тысяч рублей [5] и
при этом имеют признаки закредитованности.
Чтобы снизить рост кредитования Центральный Банк вводит дополнительные коэффициенты и надбавки за предоставление необеспеченных кредитов и, тем самым, высокорисковых.
Однако проблема для банков при выдаче кредитов намного шире, чем кажется. Чаще кредиты
выдаются гражданам, которые уже имеют за-
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крытый или непогашенный кредит, а вот клиенты, которые ранее не брали на себя финансовые
обязательства, поучают отказ. Такие клиенты в
глазах банков не являются привлекательными,
то есть они не проходят скоринговую оценку
выдачи клиентов. А это говорит о том, что скоринг настроен неправильно. Скоринговые системы привязаны к бюро кредитных историй.
Это может быть Национальное бюро кредитных
историй или другие. Проблема заключается в
том, что нельзя быть уверенным, что клиент, которого проверяет система, есть в этой базе и что
информация о нем полная. Передавать данные
о своих клиентах в бюро кредитных историй
банки обязаны, но в какое именно бюро передавать — банк решает сам. Так и получается, что
банк, который дает кредит, может обратиться
в бюро, в котором информации о клиентах нет
или она не полная. Скоринговое принятие решений помогает банкам быстро определить вопрос
выдачи ссуды, но она не может рассчитать вероятность закрытия этого кредита или того, что
клиент не будет платить.
Сфера ИТ‑технологий неразрывно связана
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с современным денежным оборотом. Исключить одну сферу из другой уже невозможно. Но
и изучать одну сферу без другой неактуально. На
данном этапе развития экономики и общества
существует необходимость в комплексном изменении институциональной обеспеченности в
области экономической безопасности. В случае с
банкоматами, например, необходимо создавать
такие процедуру, при которых при оплате или
пополнение счетов будет необходимо сначала
внести карту или деньги, а уже потом выполнять
операции. Или придумать другие методы, при
которых мошенничество будет невозможным.
В любом случае кредитные организации должны применять какие-то реальные действия, направленные на борьбу с мошенниками, которые
пользуются несовершенством проводимых банковских операций. Более того, в законодательной области и в области расследований также
необходимо вносить кардинальные изменения,
которые будут способствовать не только предупреждению мошеннических действий, но и которые после совершения преступления смогут
оперативно найти и арестовать преступников.

Библиографический список
1.

О банках и банковской деятельности [Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395–1-ФЗ] [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
(дата обращения: 02.11.2019).
2. О рекламе [Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ] [Электронный ресурс] // КоонсультантПлюс. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/ (Дата обращения: 20.11.2019).
3. Адамчук, О. Путин закрутит банки. Владимир Путин поддержал сокращение числа банков / О. Адамчук.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.gazeta.ru/business/2014/01/22/5860517.shtml (дата обращения: 29.11.2019).
4. Банковская система: «реформирование» или «модернизация»? [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://www.banki.ru/news/interview/?id=27131 (дата обращения: 18.11.19).
5. Бедные россияне берут все больше кредитов. Центробанк обеспокоен [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news‑47868541 (дата обращения: 18.11.19).
6. Журило, П. П. Механизм обеспечения экономической безопасности Российской Федерации в современных условиях // ARS ADMINISTRANDI. 2012. № 4. С. 71. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii-vsovremennyh-usloviyah (дата обращения: 15.11.2019).
7. Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности федеральной службы по финансовому мониторингу за 2018 год. [Электронный ресурс] // Электронный фонд URL: http://docs.cntd.ru/ (дата обращения: 19.11.2019)
8. Официальный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.cbr.
ru/today/bankstatus/ (дата обращения 09.06.2019).
9. Ситнова, И. А. Сущность и структура институциональной среды экономики современной России: возможность перехода на интеллектуальное развитие/ И. А. Ситнова, Д. У. Ишназаров, З. М. Салихова // Экономическое возрождение России. 2014. № 3 (41). С. 83–84.
10. Шагиев, Э. Р. Экономическая безопасность России /Э.Р. Шагиев, С. В. Коптякова // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. МГТУ им. Г. И. Носова (Магнитогорск) — 2010.
11. Lehman Brothers рухнул по схеме [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/1337156 (дата обращения: 18.11.19).

65

Экономическая теория

DOI: 10.14451/1.18165

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, ЕЁ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
©© 2019 Селихов Константин Иванович
аспирант кафедры экономики инновационного развития факультета Государственного Управления
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия, Москва
ResearcherID: 83962196
SPIN‑код РИНЦ: 6583–8595
E‑mail: SelikhovKI@spa.msu.ru
Современная экономика характеризуется большим объемом теневого сектора, что доказывает
необходимость качественного анализа данной проблемы.В статье рассматриваются причины теневой экономики, проводится оценка её влияния на экономику России.
Объект работы — теневая экономика.
Предмет исследования — влияние теневогосектора на развитие экономики России.
Методы исследования: сбор, анализ и синтез информации.
Ключевые слова: экономика, теневая экономика, налоги, уход от налогов, коррупция, противодействие коррупции, Россия.
В экономически глобализированном мире
возникают новые и до сих пор едва ли удовлетворительно освоенные задачи управления,
в частности, для налогообложения компаний и
капитала.
Пример Греции, Италии и Испании показывает, какие проблемы с государственными финансами могут возникнуть, когда значительная
часть экономической деятельности происходит
в тени, то есть без уплаты пошлин и налогов. Это
не только подрывает моральный дух в целом, но
и усложняет предоставление общественных благи увеличивает государственный долг.
Как показал кризис суверенного долга в еврозоне, большой объем теневой экономики имеет значительные негативные экономические
последствия для любого государства-члена валютного союза и несет прямую угрозу экономической безопасности страны.
Среди причин существования теневой экономики выделяют организованную преступность и коррупцию, но куда более важной причиной является неправильная налоговая политика
государства, а также другие изъяны местного и
федерального управления.
Без более глубокого понимания теневой экономики и методов уклонения от уплаты налогов, а также их связи с налоговой политикой и
государственным управлением, эффективное и
действенное снижение этих побочных эффектов
государственной политики практически невоз-

можно.
В последние годы такие вопросы, как уклонение от уплаты налогов, а также размер и влияние теневой экономики, занимали важное место в дискуссиях об экономической политике
по всему миру. Тем не менее, несмотря на различные методологические достижения и растущие эмпирические данные, все еще существуют
большие области интересов, которые не были
исследованы или где научные исследования все
еще находятся в зачаточном состоянии.
Прежде чем приступить к анализу причин и
определяющих факторов, а также влияния теневой экономики на российскую экономику, приведем обзор теоретической и эмпирической литературы по этим важным вопросам.
Головко В. М. (заместитель полномочного
представителя Президента РФ в СФО, занимающейся вопросами социально-экономического развития регионов округа, инвестиционной
политики) исследует детерминанты теневой
экономики России и ее взаимодействие с официальной экономикой, проводя междисциплинарный обзор экономических и политических
исследований по размеру и детерминантам теневой экономики, уклонению от уплаты налогов,
чтобы показать масштабы и сложность этих явлений [3].
Он оценивает размер и детерминанты теневой экономики с помощью подхода с несколькими показателями и множественными причи-
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нами. Их результаты выявляют, что важными
детерминантами теневой проблемы являются
факторы, связанные с макроэкономическими
условиями, такие как безработица и рост ВВП, а
также институциональные факторы — налоговая мораль и верховенство закона.
Кийко М. Ю. (российский государственный
деятель) использовал новый подход для оценки
уклонения от уплаты налогов, используя адаптацию частного сектора к нормам полуформальности, основанную на восприятии банком истинного дохода индивидуума [5].
Он приводит банковские данные по кредитам домашних хозяйств и воспроизведенной
банковской модели решения проблемы о кредитоспособности, позволяющей сделать вывод о
том, что банки оценивают истинный доход физических лиц.
Слепов В. А. (доктор экономических наук) и
Чекмарев В. Е(член экспертного совета журнала «Бухгалтерский учет в кредитных организациях») подчеркивают взаимодействие между
подпольной экономикой и коррупцией, уделяя
особое внимание детерминантам российской
экономики: налоговому и национальному бремени страхования и интенсивности соответствующих нормативных актов в России, и заключая,
что Россия демонстрирует глубокие признаки
перехода страны с высоким уровнем регулирования к росту уровня теневой экономики [7].
Проблемы налогообложения, возникающие
из-за высоких административных издержек и
взяточничества, указывают на настоятельную
необходимость налоговых реформ, призванных
упростить структуру регулирования. Улучшение
качества российских институтов и рационализация административных издержек являются
предпосылкой для успешных и срочно необходимых налоговых реформ, позволяющих сократить высокий уровень теневой экономики
России посредством упрощения нормативно-
правовой базы.
Таким образом, главной особенностью неформальной экономики является сокрытие
относительно небольшой части доходов от налогообложения, в то время как другая часть
отражается в бухгалтерской и статистической
отчетности, как того требует действующее законодательство.
На наш взгляд, основные причины возникновения теневой экономки это: несовершенство
системы налогообложения и коррупция, которая
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сильно развита в России (в 2018 году организация Transparency International поставила Россию
на 138-е место в своем Индексе восприятия коррупции).
В слаборазвитой рыночной структуре с высокой степенью регулирования, и особенно административного, экономических отношений,
таких как в России, пространство для коррупции
и других незаконных действий на всех уровнях
принятия решений увеличивается, что угрожает не только общей экономической, но и индивидуальной эффективностям, а также развитию
принципов ведения бизнеса экономических
субъектов.
Отметим, что большинство ученых сосредоточены в основном на негативных аспектах нелегальной экономики, хотя в то же время значительное количество ученых подтверждают и её
положительное влияние на экономический рост
при определенных обстоятельствах.
Дело в том, что теневая экономика не всегда несет разрушительные свойства. Иногда она
позволяет корректировать экономические процессы формальной экономики. Ниже приведены
некоторые из этих свойств:
• «Клей» экономики — ослабление кризисных периодов в формальной экономике — предотвращает застои ресурсов.
• Интегрированный контроллер — с его помощью приходит решение различных критических задач компании, которые трудно решить
официально.
• «Весна» трудоустройства — пример принудительного затухания для выживания человека.
Основная причина — реализация способностей
и раскрытие предпринимательского таланта
людей, которые не смогли выразить себя в формальных структурах.
• Функциональный аспект — сохраняет прогресс экономики в переходный период еще не
полностью установившейся рыночной экономикой.
• «Поршень» экономической деятельности —
деньги, заработанные в тени, но потраченные в
формальной экономике.
Однако, учитывая тот факт, что все в этом
мире двойственно, теневая экономика имеет
ряд аспектов, которые ставят под угрозу экономику и всю страну:
• Неравное благосостояние общества из-за
коррупции какой-то группы людей (чиновников,
преступников).
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• Искажение налоговой системы — отход от
налогообложения вводит дополнительное бремя
на законопослушных граждан, что приводит к
тому, что все больше людей уходят в тень, чтобы
обойти налоговую систему — порочный круг.
• Нарушение формального процесса воспроизводства — как пример, этот аспект нелегальной экономики не несет идею строгого
контроля над персоналом, что приводит к снижению квалификации и мотивации, в результате получается продукция, которая имеет более
низкую стоимость по сравнению с аналогичным
продуктом.
• Аспект повышения конкурентоспособности экономики — перевод производственных
факторов в тень и снижение инвестиционной
активности вместе дают меньший валовой внутренний продукт.
• Аспект высоких барьеров входа на рынок —
следствие коррупции в высших эшелонах власти,
роль скудного законодательного рычага — конкуренция на официальных рынках незначительна: либо есть монополии или картели.
• Аспект растущей преступности в обществе — поскольку теневая экономика не регулируется законом и другими нормативными актами, то в разрешении конфликтов никто не будет
обращаться за помощью к закону, и поэтому не
может начаться печальная картина разделения
имущества через рэкет, вооруженные столкновения и тому подобное.
• Аспект снижения нравственности общества — кто-то в тени делает приличное состояние, но все равно уходит безнаказанным, а ктото регулярно платит налоги и едва сводит концы
с концами.
• Уязвимость бедных и нетрудоспособных

членов общества — чем больше людей не платят
налоги, тем меньше масштаб социальных программ государства.
• Аспект непропорционального развития
экономики — инвестиции в секторы, находящиеся в тени, дают большую отдачу от них. Недостатком является быстрое развитие этого сектора, что может пойти вразрез с государственной
стратегией развития страны на долгосрочную
перспективу.
Особенно печально, что в России размер
теневой экономики в 2018году равнялся 20%
ВВП. По данным Росфинмониторинга, необъявленные налоги на импорт и подоходный налог,
скрытые зарплаты и другие подозрительные
операции составили 20,7 трлн. рублей (315,9
млрд. долларов), а ВВП России — 103,6 трлн. руб
лей (см. табл. 1)
В целом объем теневых сделок незначительно увеличился в 2018 году и составил 20,7 трлн.
руб. Однако данный результат все же был ниже,
чем в 2016 году, когда стоимость теневой экономики достигала 24,3 трлн. рублей или 28% ВВП.
Для сравнения, в 2019 году общие расходы
федерального бюджета России составляют 18
трлн. рублей.
Между тем, согласно недавнему финансируемому государством опросу, большинство
россиян считают, что вести бизнес в стране невозможно без нарушения правил. Опрос, проведенный 16 февраля российским Центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1600
российских респондентов, показал, что 62% российских респондентов считают, что невозможно вести честный бизнес в России, «ничего не
скрывая и не обманывая никого». Высокие налоги (25%), чрезмерная бюрократия (22%) и боль-

Таблица 1. Теневая экономика в России с 2009 по 2018 [8]
Год

Размер теневой экономики,
трлн. рублей

Доля от ВВП, проценты

Размер ВВП, трлн. рублей

2018

20,7

20

103,6

2017

18,9

20,5

92

2016

24,3

28,3

86

2015

23,4

28,1

83,1

2014

12,35

17,3

71,4

2013

11,01

16,5

66,7

2012

9,36

15

62,4

2011

8,2

15,1

54,4

2010

7,12

16

44,5

2009

7,8

19,9

39

68

Экономические науки

шие расходы (16%) были названы основными
препятствиями для открытия бизнеса в России.
Некоторые респонденты также отметили коррупцию (9%) и административные барьеры (8%).
Почти две трети респондентов (63%) сказали ВЦИОМ, что не заинтересованы в открытии
бизнеса в стране, 25% подтвердили свою заинтересованность и 10% заявили, что уже имеют
бизнес.
На наш взгляд, для уменьшения объёмов
теневой экономики необходимо, прежде всего,
усовершенствовать систему налогообложения, а
также предпринять меры для уменьшения уровня коррупции.
Стоит отметить, что в то время как почти
каждое государство сталкивается с некоторой
долей коррупции, на наш взгляд, редко можно
найти страну, которая так глубоко внедрила бы
коррупцию в свое коллективное сознание, как
Россия.
Для борьбы с теневой экономикой многие
страны сейчас инвестируют и развивают платежную инфраструктуру как на частном, так и
на государственном уровнях, чтобы уменьшить
количество наличных денежных средств в обращении и увеличить объем электронных. Кроме
того, это может облегчить не только регистрацию транзакций, но также скорость, надежность
и безопасность платежей и сборов.
Необходимо дополнить действующее антикоррупционное законодательство определениями возможных форм коррупционного поведения и пересмотреть ответственность за такие
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действия.
В пересмотре нуждается и российская система административных и уголовных процедур,
для установления в качестве основного правила,
что случаи коррупции должны рассматриваться
как уголовные преступления.
В частности, можно добавить новый принцип противодействия коррупции, с тем чтобы
обеспечить более четкое разграничение между
административными правонарушениями и уголовными преступлениями, связанными со взяточничеством.
Различие проводится следующим образом:
ст. 3 Федерального закона «О противодействии
коррупции» должна быть дополнена положением 3.1, в котором говорится, что «проявления
коррупции должны классифицироваться в качестве основного правила как уголовно наказуемые деяния» [1].
Введение этого нового принципа будет содействовать более четкому разграничению административной и уголовной ответственности
за коррупционные правонарушения и обеспечивать, чтобы виновные в коррупции привлекались к ответственности согласно соответствующим положениям Уголовного кодекса.
Таким образом, в современных российских
реалиях просто необходимо сдерживать масштабы теневой экономики посредством наиболее эффективных методов, постоянно совершенствовать существующие и неустанно искать
все более новые.
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Одной из основных выявленных современными исследователями закономерностей развития мировой экономики выступает глобализация, воздействие которой на функционирование
национально-государственных экономических
систем носит неоднозначный характер. С одной
стороны, начиная с периода распада социалистической системы хозяйства в последней декаде 20 века, утверждаются рыночные механизмы
функционирования национальных экономик, а
рыночные принципы хозяйствования стали носить глобальный характер, объединяя мировую
экономику, за исключением Северной Кореи. С
другой стороны, ускорились процессы создания
региональных интеграционных экономических образований (союзов, группировок, объединений, партнерств и др.). Так, в настоящий
период Всемирная торговая организация (ВТО)
насчитывает 301 региональное торговое соглашение, составляющих экономическую основу
региональных образований. При этом, в 2009 г.
ВТО декларировало только 201 соглашение, а в
1999 г. — 72 соглашения [11, с. 21].
Несмотря на наличие достаточно большого
массива публикаций, в современных исследованиях региональных межгосударственных объе-

динений не уделяется должного внимания изучению институтов интеграции, которые должны
«скреплять» экономику стран, входящих в региональные объединения стран с развивающимися рынками, в том числе, с участием Китая и
России, обеспечивая поэтапный процесс экономической интеграции.
В этой связи особый научный интерес вызывают теоретико-методологические и методические подходы к разработке дорожной карты
развития институтов интеграции (ДКРИИ) на
уровне региональных межгосударственных объединений стран с развивающимся рынками. В
данном контексте под дорожной картой понимается стратегический инструмент планирования и институционального проектирования, в
котором определяется, как целевую направленность институциональных усилий государств-
участников интеграционного образования, так
и желаемый результат развития формальных и
неформальных институтов интеграции, который достигается на определенных временных
отрезках в доступном для планирования горизонте (средне- и долгосрочном).
Одним из основных преимуществ разработки дорожной карты, как инструментария разви-
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тия институционального контура межгосударственной экономической интеграции, является
возможность концентрации усилий и ресурсов
на определенных странами-участницами стратегических направлений развития институтов
интеграции, как институтов их взаимодействия
на экономическом пространстве, а также определения ключевых приоритетов данного эволюционного процесса.
В настоящее время в условиях глобальной
турбулентности, возрождения элементов протекционизма и санкционного давления наиболее актуальной задачей выступает разработка
ДКРИИ на экономическом пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в
котором активную роль играют Китай и Россия.
Образованная в 2001 году, ШОС является постоянно действующей межправительственной
международной организацией, которая прошла
значительную дистанцию по пути обретения
черт интеграционного объединения с формирующимися формальными и неформальными
институтами интеграции экономического пространства. Несмотря на то, что в Хартии ШОС
(2002) терминологически понятие «интеграция»
применяется в контексте координации подходов государств при интеграции в мировую
экономику, в данном программном документе
в качестве основного направления сотрудничества в рамках ШОС зафиксирована «поддержка и
поощрение регионального экономического сотрудничества в различных формах, содействие
созданию благоприятных условий для торговли
и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий» [14]. Это свидетельствует о том, что создание общего рынка, как одного
из закономерных и необходимых этапов прохождения по «лестнице интеграции» (Б. Баласса)
было предусмотрено при рождении ШОС. Однако, как это следует из положений «Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества
до 2025 года», в обозначенном плановом горизонте ШОС не предусматривает формирование
экономического интеграционного объединения
с образованием наднациональных институтов
управления [12].
В теоретическо-методологическом аспекте
зафиксированный подход к вопросу об образовании наднациональных институтов управления, как разновидности институтов интеграции,
в региональных группировках созвучен с пози-
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цией представителей концепции функционализма, которые не разделяли точку зрения об их
необходимости (Д. Митрани и др.) [1].
При разработке ДКИИ ШОС необходимо выделять методический подход, который активно
разрабатываются зарубежными и отечественными экономистами применительно к различным сферам, секторам и сегментам современной экономики. Данные разработки охватывают,
прежде всего, стратегически важные элементы
национальных экономических систем [5], [9].
С методической точки зрения при разработке ДКРИИ следует определить временной
отрезок, для которого разрабатывается дорожная карта и приоритетные типы институтов
интеграции, стратегическое развитие которых
позволит перейти к качественно новому этапу
развития институтов интеграции ШОС. Из данного положения вытекает тот факт, что рамках
разработки ДКРИИ возникает потребность в
определении актуального этапа развития институтов интеграции ШОС, а также проведение
различий между этапами эволюции институтов
интеграции со неопределенным временным
горизонтом и вполне конкретным прогнозным
периодом реализации ДКРИИ ШОС.
Выделим наиболее общие этапы эволюции
институтов интеграции, во время которых происходят процессы трансформации содержания
и изменения самой конфигурации институтов
интеграции. Приведем краткую характеристику следующих этапов: начальный этап, в течение
которого формируются и «достраиваются» институты интеграции; второй этап — этап гармонизации национальных институтов и институтов интеграции; третий этап — этап развития
институтов интеграции «на собственной основе» и формирования наднациональных институтов регулирования процессов в экономическом пространстве региональных образований;
четвертый этап — этап трансформации экономического суверенитета стран-участниц регионального объединения и передача всех ключевых экономических функций наднациональным
институтам интеграции.
Применительно к сегодняшнему состоянию
процессов институализации межгосударственных экономических отношений в ШОС можно
констатировать, что институты интеграции в
экономическом пространстве ШОС находятся
на первом этапе своей эволюции. Вместе с тем, с
связи с расширением стран «шанхайской семьи»
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целесообразно теоретически обосновать существование особого стартового временного периода институтагенеза во вновь присоединившихся странах-членах ШОС, когда в них создаются
условия для зарождения институтов интеграции.
При этом зарождающиеся в этих условиях институты интеграции следует относить по терминологии, предложенной Г. Б. Клейнером, к протоинститутам, которые фиксируют появление
в институциональной структуре национально-
государственной системы экономических субъектов, как инициирующих создание институтов
интеграции, так и содействующих интеграции
(прозелитов, пропагандистов, дистрибьютеров)
[4]. Кроме того, с учетом наличия в «семье» ШОС
стран с различным статусом целесообразно, по
нашему мнению, отражение в дорожной карте
«мягких форм» интеграции и имплементирование «интеграционной стратегии ассоциированного развития» для стран-партнеров по диалогу
и наблюдателей [10, с. 7]. Закономерно, что такая
стратегия предусматривает сохранение значительной самостоятельности формальных институтов интеграции в периоде их зарождения
в рамках национально-государственных систем
стран-участниц в решении интеграционных вопросов.
В современных институциональных построениях практически не представлен классификационный подход к институтам интеграции
региональных межгосударственных экономических образований. Однако исследователями
институциональной структуры экономики, исходя из концептуального положения о разнообразии и многообразии институтов, выделены
различные критерии классификации и соответствующие им группы и типы институтов (А. Аузан, В. Вольчик, Д. Норт, Г. Клейнер, И. Киянов и
другие). Формирование институтов интеграции
региональных образований стран с развивающимися рынками следует рассматривать, по нашему мнению, как инновационный процесс, поскольку в экономической истории этой группы
стран такой прецедент отсутствует. В этой связи
возникает концептуальный вопрос, поставленный российскими экономистами (Г. Б. Клейнер,
В. М. Полтерович и др.), о возможности заимствования (трансплантации) институциональной
конструкции не одно десятилетие эволюционно
развивающихся интеграционных региональных
объединений, например, Европейского Союза
(ЕС) [6].
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В целом результативное движение этого регионального экономического объединения ряда
стран Европы по «лестнице интеграции» может
привести исследователей к обоснованию возможности заимствования основных институтов
ЕС другими странами в силу их универсального
характера. Последнее утверждение выступает
своеобразным методологическим основанием
для копирования опыта создания экономической структуры ЕС и ее институтов.
Не отрицая плодотворности исследования
эволюции основных институтов интеграции ЕС,
включая этапы и целевые функции на каждом их
них, следует отметить, что нами не разделяется
точка зрения о том, что институты интеграции,
функционирующие в ЕС, носят универсальный
характер и возможен прямой перенос институциональной структуры ЕС в другие региональные группировки.
В историко-генетическом аспекте интегрирующиеся страны имеют собственный «культурный и ментальный код», который оказывают
решающее воздействие, прежде всего, на неформальные институты интеграции. Это исключает их копирование и возможность разработки
ДКИИ ШОС как реплики пройденного ЕС и другими региональными экономическими образованиями пути институционального развития.
Действительно, «копирование (калькирование)
социально-экономических моделей как успешных для конкретных стран является … тупиковой ветвью в движении общества» [7, с. 205].
Скептическое отношение к возможности
копирования системы институтов интеграции
ЕС не означает, что отрицается научная и практическая ценность результатов анализа опыта
формирования и функционирования институтов интеграции данного регионального союза.
Напротив, лучшие зарубежные практики позволяют глубже понять сферу их действия, избежать
рисков дисфункций таких институтов.
Данное положение имеет особое значение
при разработке ДКРИИ ШОС, поскольку при создании этой структуры изначально декларировались принципы «шанхайского духа», которые
опираются на такие неформальные институты,
как институты взаимного доверия, добрососедства, равноправия, уважения многообразия культур, дружбы, справедливости и другие
ценностно-ориентированные институты межгосударственных отношений между странами
«шанхайской семьи» [12]. Однако желание стран-
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участниц, как объектов и субъектов интеграционного взаимодействия, опереться на данные
неформальные институты не означает, что на
первом этапе эволюции ШОС они уже сформированы и эффективно функционируют.
Институциональные изменения в социокультурной сфере интеграционного образования, сокращение культурного расстояния при
сохранении культурных и исторических национальных традиций, адаптация ментальных основ экономической деятельности населения в
многонациональной и многоконфессиональной
среде ШОС является важнейшем направлением
ДКРИИ, как инструмента имплементации общей стратегии развития межгосударственного
образования ШОС.
Опираясь на теоретические результаты работ институционалистов, а также интеграционную практику нами обоснована классификация
институтов интеграции [8, с. 82–85]. Согласно
данной классификации к институтам интеграции регионального межгосударственного объединения ШОС относятся формальные институты взаимодействия экономических агентов
стран-участниц ШОС, среди которых необходимо выделить, во‑первых, институты воздействия на экономических агентов, оперирующих
в внутренней и внешней среде интеграционного образования (институты права; рынка; конкуренции; контрактов; государственной и
межстрановой координации и регулирования;
финансов; коммуникации; стандартизации, технического регулирования и др.); во‑вторых, институты содействия (инноваций и технологий;
промышленной кооперации; торгового сотрудничества; собственности, включая интеллектуальную; государственно-частного партнерства;
иностранных инвестиций; предпринимательства; развития человеческого потенциала; гарантий, стимулов и преференций; государственных закупок; особых экономических зон;
приграничного партнерства; информационного
обеспечения; логистики и др.); в‑третьих, институты противодействия деструктивным явлениям и процессам во внутренней и внешней
среде интеграционного образования, а также
дисфункциям институтов (институты нейтрализации и элиминирования экономических противоречий между странами-участниками ШОС,
институты преодоления последствий мирового
финансово-экономического кризиса; антимонопольного и экологического регулирования;
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экономической безопасности; нейтрализации
нелегального и теневого бизнеса; элиминирования негативных последствий глобализации
и др.); в‑четвертых, институты сопряжения институциональных усилий (с правилами ВТО и
подписанными странами «семьи ШОС» договорами на двух- и многосторонней основе; по согласованию интеграционных процессов в ЕАЭС,
АТЭС и ШОС; по координации амбициозного
инвестиционно-логистического проекта КНР
«Один пояс — один путь» с экономическими и
геополитическими интересами стран «семьи»
ШОС и др.).
Расширительный подход к классификации
институтов интеграции, как институтов взаимодействия экономических агентов в интеграционной среде региональных образований,
обеспечивает, с одной стороны, их предельно
широкий охват, но, с другой стороны, разработку дорожных карт развития каждого из представленных институтов интеграции. В этой
связи целесообразна постановка вопроса о комплексной ДКРИИ как совокупности дорожных
карт развития ряда приоритетных институтов
воздействия, содействия, противодействия и сопряжения, сформированных и функционирующих в перспективных и приоритетных секторах
экономического пространства ШОС. В «Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года» и других документах
ШОС к таким секторам относятся торговая, производственная, энергетическая, транспортная,
инвестиционно-инновационная,
финансовая,
сельскохозяйственная, таможенная, телекоммуникационная и технологическая (в частности, в
области искусственного интеллекта) [12].
При разработке комплексной ДКРИИ необходимо определять не только ресурсы, позволяющие просчитать эффективность от мероприятий,
включенных в ее разделы. Важно при определении всех параметров комплексной ДКРИИ (цель,
результат, приоритеты, временной горизонт,
механизм реализации) просчитывать геополитические и геоэкономические риски, поскольку
«ситуация в глобальной политике и экономике
остается турбулентной и напряженной, процесс
экономической глобализации сталкивается с ростом односторонних протекционистских мер и
других вызовов в международной торговле» [2].
Недооценка данных факторов, а также роли
институтов противодействия может привести
к тому, что разработанная комплексная ДКРИИ
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для определенного временного отрезка поэтапной эволюции институтов интеграции не будет
реализована на практике. Примером того, как
разработанные дорожные карты не были реализованы в полной мере, служат дорожные карты четырёх общих пространств, утвержденные
высшими должностными лицами на Саммите
Россия-ЕС в мае 2005 года [13].
Анализ теоретико-методологических и методических подходов к разработке ДКРИИ показал,
что дорожные карты выступают инструментом
стратегического планирования с определенным
временным горизонтом, который может не со-
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впадать с этапами эволюции институтов интеграции в региональных интеграционных образованиях.
В настоящее время разработка комплексной
ДКРИИ ШОС должна быть направлена на ускоренное решение задач по развитию институтов
интеграции в рамках завершения первого этапа
их формирования и эволюционный переход ко
второму этапу развития институтов интеграции
при повышении их качественных характеристик и усилению роли в обеспечении конкурентоспособности стран, входящих в «семью» ШОС.
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что теория институциональных изменений слабо раскрыта в российской экономической мысли, в то время как институциональная система формирует предпосылки экономического роста и развития, а также обеспечивает условия
необходимые для перехода к цифровой экономике. В статье выявляются подходы к теории институциональных изменений, особенности трактовки категории «цифровая экономика», проводится
количественная оценка институциональных изменений за период 2010–2017 гг. по таким параметрам, как плотность институциональной среды, вектор институциональных изменений, групповая
структура и параметры трансакционных издержек.
Ключевые слова: институциональная система, институт, институциональные изменения, цифровая экономика, цифровые технологии, цифровое развитие, векторы институциональных изменений,
трансакционные издержки.
В современных условиях основным детерминирующим фактором институциональных изменений в экономике, по мнению авторов, выступает её цифровизация. Анализируя основные
подходы к пониманию сущности цифровой экономики, авторы обосновывают необходимость
существенных институциональных изменений,
без которых невозможен успешный переход к
цифровой модели экономического развития.
Целью исследования является количественная оценка динамики институциональных изменений на основе анализа законодательной практики современной России, характеризующая
вектор институциональных изменений, а также
оценка готовности перехода России к цифровой
экономике. В процессе исследования использовались методы: теоретические (анализ, синтез,
обобщение, метод аналогии), что позволило выявить характеристики институциональных изменений, которые поддаются количественной
оценке. Оценка плотности институциональной
среды, вектора институционального развития
стала возможной благодаря использованию метода эмпирического сравнения. Методы математической статистики позволили сформировать группы статистических данных, с помощью
которых проведена оценка количественных параметров модели институциональных изменений.
Под процессом институциональных изменений мы будем понимать изменение формаль-

ных и неформальных правил, норм и принуждений, составляющих институциональную среду
общества.
В России точкой отсчета по развитию цифровой экономики можно считать Послание
Президента РФ Федеральному собранию от
01.12.2016 г., в котором было поручение предложить системные подходы к наращиванию
кадровых, интеллектуальных, технологических
возможностей РФ в области цифровой экономики. Программа «Цифровая экономика», разработанная Экспертным советом при Правительстве
РФ предполагает выполнение ряда целей: рост
включенности граждан и хозяйствующих субъектов в работу в цифровом пространстве, создание инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие субъектов в цифровом пространстве,
снижение издержек хозяйствующих субъектов и
граждан при взаимодействии с государством и
между собой, повышение конкурентоспособности экономики.
При этом внедрение сквозных цифровых
технологий, как большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, блокчейн,
квантовые технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика,
технологии беспроводной связи, потребует изменения в формальных и неформальных правилах, нормах и принуждениях, что представляет
собой институциональные изменения.
Норт Д., рассматривая причины изменений
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институтов, делал вывод о том, что институциональные изменения происходят потому, что для
экономических агентов или групп становится
выгодным пойти на определенные издержки
для осуществления этих изменений, так как они
позволят индивидам получить дополнительную
прибыль [7].
Элснер В. cвязывает теорию институциональных изменений с теорией игр в ее эволюционно-
институциональной интерпретации, что позволяет проводить более углубленный анализ
институтов, выявляя ценностную базу в теории
игр, инструментально-церемониальную асимметрию [1].
Для российской науки проблематика институциональных изменений является сравнительно новой. Однако уже сегодня можно отметить
существенный вклад, который внесли в изучение теории изменений институтов В. Тамбовцев,
В. Вольчик, А. Шаститко, С. Кирдина и др. В их
исследованиях представлены характеристики
институтов, институциональной среды, теории
и методологии анализа, особенности институциональных изменений в российской экономике, а также региональный аспект институционального развития [2, 3].
Мещеряков Р. рассматривает цифровую
экономику с двух позиций: во‑первых, это экономика, основанная на развитии цифровых
технологий, в первую очередь область услуг и
электронных товаров. Во-вторых, цифровую
экономику можно исследовать как экономическое производство с использованием цифровых
технологий [4]. Юдина Т. считает цифровую экономику новой социо-культурно-экономической
реальностью в новом мире, «умной» действительностью [5].
Но ключевым фактором во всех определениях является обмен знаниями, технологиями посредством людей, способных участвовать в этом
обмене и управлять им.
По оценкам специалистов, Россия заметно
продвинулась по многим направлениям цифрового развития. Произошло увеличение внутренних затрат на исследования и разработки в
организациях информационно-компьютерных
технологий (ИКТ) с 1,3% до 3,6% в 2016 г., возросло количество абонентов широкополосного
доступа к интернет — с 12,2% в 2011 г. до 21%
в 2017 г. Также возрос удельный вес организаций, использующих интернет с 56,7% в 2010 г. до
81,8% в 2017 г., доля организаций, размещаю-
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щих заказы в интернете, увеличилась за рассматриваемый период на 6,6%, а доля организаций,
получающей заказы на выпускаемые товары по
сети возросла на 2,4% [6].
Вместе с тем, доля валовой добавленной
стоимости сектора к ВВП сократилась с 3,4% в
2010 г. до 2,9% в 2016 г. и она в 2–3 раза меньше,
чем в станах лидерах, что говорит об отставании
в развитии цифрового сектора российской экономики. Дальнейшее развитие цифровой экономики потребует трансформацию формальных и
неформальных правил и ограничений, системы
стимулов для экономических агентов, то есть
институциональных изменений.
Для оценки существующих и происходящих
институциональных изменений в российской
экономике авторы статьи взяли базу Lawstream.
ru, в которой содержатся данные о федеральных законах, сформированных путем синтеза
данных с официального сайта Государственной
Думы ФС РФ и информации, представленной
в справочной правовой системы Консультант
Плюс. Данную базу авторы дополнили расчетами за 2017 г, а также отдельно был выделен сектор информационно-коммуникационных технологий, включающий в себя данные, связанные
с информацией, информационно средой, коммуникацией, и обеспечением информационной
безопасности юридических и физических лиц
для оценки готовности институционной среды к
цифровой экономике.
Для оценки институциональных изменений
используются такие характеристики институциональной среды, как плотность, показателем
которой выступает количество необходимых
законов и их структура, а также оценки роли
основных групп законодательного процесса в
осуществлении институциональных изменений
и оценка динамики трансакционных издержек
в процессе принятие федеральных законов. Для
того, чтобы оценить плотность институциональной среды, рассмотрим данные о количестве законов, их структуре и сферах регулирования на
рис. 1.
Можно видеть, что максимальное количество принятых законов было в 2014 г., в дальнейшем происходит выравнивание уровня
принятых законов до ситуации 2011г, а в 2017 г.
наблюдается резкий спад. При этом пики и минимумы принятия федеральных законов соотносятся со сроками начала или окончания полномочий депутатов Государственной Думы ФС
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Рис. 1. Количество принятых законов за 2010–2017 гг.
(Рассчитано автором на основе www.duma.gov.ru; https://consultant.ru)

РФ. Так, пик принятия федеральных законов
2011 года пришелся на окончание работы думы
5 созыва, а спад 2016–2017 гг. связан с началом
работы думы 7 созыва.
Рост законодательной активности депутатов
к концу срока полномочий может быть связан с
их стремлением доделать то, что накопилось за
годы парламентской деятельности, так как приход новых парламентариев может усложнить
или вообще прекратить работу в сфере продвижения конкретной законодательной инициативы. Тенденции в области федерального законодательства позволяют судить о росте плотности
институциональной среды, в которой законы
играют значительную роль.
Распределение принятых федеральных законов по сферам регулирования (см. табл. 1) показывает, что большая часть законов принималась в
сферах экономики и финансов (в среднем 21,2%),
кодексов (24,1%) и иных законов (в среднем
38,6%). В сфере информационно-компьютерных
технологий количество принятых законов было

минимальным (в среднем 0,65%), что говорит о
низкой плотности институциональной среды в
сфере информационных технологий, а также о
том, что рост цифрового сектора не совпадает с
изменениями в соответствующих институтах.
О векторе институциональных изменений
позволяет судить не только динамика плотности институциональной среды, но также соотношение новых законов и законов, вносящих
поправки в действующие законы. Если в 2010 г.
доля новых законов в сфере «Экономика и финансы» достигала 19,7%, в сфере «Политика и
государственное устройство — 23,3%, «Иные
законы» — 55,6%, то в 2017 г. их доля снизилась
соответственно до 12,5% в сфере экономики,
до 9,5% в сфере «иные законы», до 8% в сфере
политики и государственного устройства. Особенность принятия новых законов в информационном секторе заключается в том, что новые
законы были приняты только в 2013 и 2017 г.
Можно выделить несколько очевидных тенденций. Во-первых, долговременный процесс

Таблица 1. Распределение принятых федеральных законов по сферам регулирования
(в % по дате внесения)
Экономика
и финансы

Политика и
государственное
устройство

Кодексы

ИКТ

Иные законы

2010

31

19,7

14,4

0,2

34,7

2011

23,8

15,2

16,3

0,1

44,7

2012

20,9

16,1

20

0,1

43

2013

22,2

15,3

20,2

0,1

42,2

2014

9,8

15,8

25,6

1,5

47,3

2015

13,3

14

20,4

0,2

52,1

2016

26,5

18

17

1

38,5

2017

22,1

9,8

59,6

2

6,5

В среднем

21,2

15,5

24,1

0,65

38,6

Годы
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сокращения доли новых законов в общем числе
принятых за эти годы федеральных законов характерен для всех сфер регулирования. Во-вторых, можно выделить сферы, где коррекция законодательства происходит чаще, чем в других.
Как следует из предоставленных данных, кодексы гораздо чаще подвергаются уточнению, чем
другие федеральные законы. Это видно по наименьшей доле новых законов в сфере принятия
кодексов (доминируют поправки).
В целом можно сделать вывод о некоторой
стабилизации институциональной среды, поскольку основное внимание чаще направляется
на совершенствование законодательства, чем
на принятие новых законодательных форм. С
другой стороны, высокая доля поправок может
характеризовать тот факт, что законы принимаются недостаточно продуманно и приходится их
постоянно подправлять.
Что касается цифровой сферы, то низкая
доля принятия новых законов в общем незначительном количестве принятых законов в этой
области говорит скорее о неразвитости институциональной среды.
Оценить трансакционные издержки институциональных изменений можно, рассмотрев
время принятия законов в зависимости от года
внесения закона («длина очереди»), в зависимости от года принятия закона («скорость рассмотрения»).
Количество дней, которое затрачено законодателями в процессе принятия закона представляет собой трансакционные затраты согласования субъектов законотворчества.
Средний срок прохождения закона составил
в 2011 г. 251 день, а в 2017 г. он сократился до 212
дней.
Наиболее существенное снижение отмечается в отношении законов, внесенных президентом — всего 74 дня дожидались утверждения законопроекты, внесенные президентом в
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Государственную Думу в 2017 г. Законопроекты
правительства и судов ждали своего утверждения в этом году в среднем 160 и 178 дней соответственно. Для законов, инициированных региональными субъектами, а также депутатами
федерального собрания, срок ожидания составил 260 и 210 дней, что выше, чем у остальных
субъектов.
Рассматривая динамику за весь период, можно выявить общие тенденции по сокращению
сроков прохождения для всех законопроектов,
независимо от инициатора, но темпы ее сокращения различались. Если для президентских законопроектов сроки рассмотрения сократились
в 2 раза, то для законов региональных субъектов
сокращение составило незначительную величину.
Таким образом, на основании полученных
результатов, можно сделать вывод об увеличении плотности институциональной среды. При
этом реформирование институциональной среды носит неоднородный характер: большинство
принятых законов относится к экономической
сфере и сфере кодексов. В цифровом секторе
количество принятых законов минимально, что
говорит о низкой плотности институциональной среды, а также о том, что формальные изменения не успевают за неформальными трансформациями норм и правил.
Общий вектор институциональных изменений говорит о росте стабильности институциональной среды, что выражается в снижении
доли новых законов по сравнению с принятием поправок в уже существующее федеральное
законодательство Можно выделить сферы, где
коррекция законодательства происходит чаще:
это кодексы. В разрезе с основными тенденциями находится сектор ИКТ, здесь наблюдается
увеличение доли новых законов, что говорит
скорее о неразвитости институтов в этой области.
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В Российской Федерации создается уникальная система государственных закупок. С одной стороны, наблюдается практическая полная электронизация закупок, а с другой — доминирование
торгового способа закупок, в котором победитель определяется только по цене — электронного аукциона. В статье исследуется одна из самых актуальных проблем государственных закупок, которая
дефинируется как институциональная турбулентность Закона № 44-ФЗ и подзаконных нормативно-
правовых актов, а также ведомственных актов.
Ключевые слова: государственные закупки, институты, электронизация закупок, аукцион.
Электронные способы закупок известны в
экономической науке снижением трансакционных издержек в первую очередь, однако стоит
отметить, что процесс государственных закупок
в Российской Федерации далек от полной автоматизации. При этом, электронный аукцион в
Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44ФЗ) имеет характеристики реверсивного аукциона: цена контракта, поданная участниками
в ходе торгов снижается в зависимости от шага,
выбранного участником в законодательно установленных рамках. С 2019 года в системе государственных закупок России началась полная
электронизация рынка — способы закупок «запрос котировок», «открытый конкурс», «конкурс
с ограниченным участием», «запрос предложений», проводимые в бумажной форме, фактически были упразднены. Самым важным достижением принятия законопроектов о переводе

в электронный формат всех закупок товаров,
работ, услуг является возможность перехода на
следующий этап развития системы закупок — ее
возможная цифровизация или диджитализация
[1]. Здесь стоит отметить ряд институциональных проблем системы.
Согласно сводному аналитическому отчета
мониторинга закупок за 2018 год, электронный
аукцион по количеству закупок занимает 60%
всех способов закупок, в то время как по начальной (максимальной) цене контрактов (НМЦК)
доля такого способа составила 68,7%. Распределение количества извещений и НМЦК самых
актуальных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) приведено в таблице
1.
Исследование институциональных проблем
в системе государственных закупок связано как
с классическими институциональными проблемами, не раз охарактеризованными в экономической теории, так и практической вещественной реализацией процесса закупки.

Статья подготовлена в рамках исполнения проекта РФФИ № 18–010–00871 «Разработка инструментария
оценки и стимулирования качества публичных закупок: концептуальные основания и методические подходы».
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Таблица 1. статические данные проведения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2018 году [4].
Наименование способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Открытый конкурс
Открытый конкурс в электронной форме
Конкурс с ограниченным участием
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Электронный аукцион
Запрос котировок

Общее количество
извещений

НМЦК

40 613

604 490 088 965

586

5 103 886 283

10 632

364 612 193 180

93

2 139 196 760

1 955 174

5 663 648 385 103

397 054

65 244 353 203

Запрос котировок в электронной форме

6 728

1 120 937 438

Запрос предложений

9 921

78 354 169 564

Запрос предложений в электронной форме
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Во-первых, с институциональной точки зрения, в самом Законе № 44-ФЗ и подзаконных
нормативно-правовых актах практически не решается проблема принципал-агента, связанная
с асимметрией информации на рынке госзакупок, в том числе, создания преимущественных
условий в проведении закупок и картелизации
закупок. К примеру, проблема обоснования
НМЦК не только связана с перерасходом бюджетных средств или выбором метода обоснования, но и с заведомым общением заказчика с
потенциальными участниками закупки. Сервис
обоснования начальной максимальной цены
контракта, предлагаемой на разных платформах, может учитывать различное количество
параметров при подборе и автоматически на
основе введенных позиций с различными фильтрами выдавать готовые результаты в течение
нескольких секунд [2].
Второй проблемой является рентоориентированное поведение участников рынка госзакупок. Со стороны заказчика необходимо выделить фаворитизм относительно участников,
со стороны участников «лоббирование» своих
интересов по победе в закупке с минимальным
падением, а также картелизацию многих сфер
или недостаточную конкурентность самих процедур закупок. Кроме этого, проблема функционирования системы государственных закупок
заключается в том, что отсутствует единый институциональный механизм определения эффективности закупки. Из-за этого отсутствует
методология доходов и расходов государства
от функционирования всей системы закупок. К
примеру, оценки потерей государства при про-

1 367

64 243 964 815

752 535

1 122 982 059 058

ведении госзакупок (в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ составляют: рост во втором полугодии
2018 года — первом полугодии 2019 года относительно аналогичного предыдущего периода на
60,67%, в количественном выражении 227,8 млрд.
рублей (без учета уровня инфляции) [5]. Таким
образом необходимо развивать таргетирование
закупки по этапности и качеству. Определить
эффективность не только ценой контракта и
экономией бюджета, но и качеством запланированных показателей в закупке и достигнутых в
ходе исполнения контракта. То есть, не должно
быть ситуации, когда эффективной является закупка сугубо с максимальным снижением НМЦК,
без учета качества исполнения заключенного
контракта. Снижение цен недобросовестными
поставщиками для получения контракта «любой ценой», как правило, приводят к нарушению
сроков и/или поставки товаров низкого качества
[3].
Одним из решений части проблем фаворитизма может являться полная автоматизация
процесса закупки в части выбора победителя
закупки независимым регулятором, создание
автоматического алгоритма определении НМЦК,
а также упрощение процедур закупок. Современные институты регулирования могут быть
обогащены внедрением роботов и ботов в качестве перспективных систем интеллектуального анализа закупок [2]. Одними из самых ярких
нововведений могли бы послужить введение
«выражение согласия» на условия, отраженные
в закупочной процедуре на все работы и услуги
при подаче заявки и ограничение «сложной технической части» по закупкам на товары.
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Одним из решений проблем эффективности
закупок может служить зависимость качества
«y» (в баллах) от значимости каждого фактора
«x» в закупке. При этом, стоит предложить следующие факторы «x» в закупке:
X1 — НМЦК;
Х2 — экономия%
Х3 — наличие в контракте пеней/неустоек
Х4 —% исполнения
Х5 — кол-во заявок
Х6 — наличие судебных дел
Х7 — кол-во дополнительных соглашений, в
том числе, изменяющих цену контракта
Х8 — наличие обжалований в контрольном
органе.
Анализ качества переменной «y» будет зависеть от разделения значимости («вклада») каждого фактора «x» в итоговое качество закупки.
Следующей институциональной проблемой является неоднородность административной практики: контрольные органы различных
субъектов Российской Федерации принимают
отличные друг от друга решения по важнейшим
вопросам функционирования контрактной системы. Кроме этого, позиция может меняться и
внутри самого контрольного органа. Ярким примером такой неоднородности является вопрос
оценки деловой репутации организации, являющимся законным способом оценки *.
Однако в контрактной системе отсутствует институционально закрепленное описание
показателей и порядка оценки такой деловой
репутации. Это приводит к тому, что заказчики
самостоятельно выбирают показатели и разрабатывают порядок оценки, которые характеризуют деловую репутацию. Соответственно схожий
порядок оценки контрольным органом может
быть признан объективным или субъективным,
что влияет на продолжение или остановку всей
закупки. Кроме этого, члены закупочных комиссий при оценке заявок могут использовать свои
дискреционные полномочия и право доступа к
конфиденциальной информации, чтобы дать
преференции одному из участников закупок в
соответствии с собственными интересами [7].
Проблема турбулентности институциональной среды закупок состоит в кардинальном
изменении вектора системы государственных
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закупок Российской Федерации, характеризующаяся изменением или отменой институтов закупок (планирование, способы определения поставщика, подрядчика, исполнителя, изменение
описания объекта закупок, включая введение
каталога товаров, работ, услуг, заключение контракта, инфорсмент контрактов). Нормативно-
правовых актов в контрактной системе в актуальной редакции насчитывается не менее 130,
а за пять лет действия контрактной системы их
было более 270 [6]. Множество актов было отменено, или они утратили силу.
Такую турбулентность системы государственных закупок можно представить через изменения Закона № 44-ФЗ (таблица 2).
Как показывают данные Таблицы 2 с момента принятия Закона № 44-ФЗ до конца 2019 г.
было принято 60 различных редакций. При этом,
если в первый год действия Закона № 44-ФЗ (с 1
по 16 редакцию) изменения касались добавления важных деталей закупочной деятельности и
исправлению стартовых ошибок системы госзакупок, то период 2018–2020 г. г. (с 40 редакции)
ознаменовался серьезными институциональными преобразованиями. Переход к общей электронизации закрыл несколько этапов институциональных преобразований системы закупок
и ознаменовался фактически невозможностью
выбора порядка проведения закупки. Здесь
также нужно отметить расширение типизации
закупочного процесса: широкое внедрение типовых контрактов, возможность разработки типовой документации, а также типовой формы
заявки. Стоит отметить постепенное сокращение времени процедуры закупки и увеличение
возможностей проведения неконкурентных
закупок. Кроме этого, с точки зрения эффективности проведения государственных закупок
необходимо отметить, что несколько раз успела
поменяться норма по согласованию заключения
контракта с контрольным органом в случае несостоявшейся закупки. Фактически поменялась
каждая стадия закупки и планирования закупки: от извещений до исполнения контрактов и
отчетов по их исполнению, отменены планы закупок, расширены правила контроля закупок, в
т. ч. ведомственные.

В соответствии с пп. д) п. 27 Постановления от 28 ноября 2013 г. № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
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Таблица 2. Анализ изменений Закона № 44-ФЗ в 2014–2015 гг и с 2018 года
Номер
редакции

Начало действия

1

-

Редакция до вступления в силу Закона

2

-

Редакция до вступления в силу Закона

3

1 января 2014 г.

Краткое описание изменений

Редакция на дату вступления в силу Закона

4

4 июня 2014 г.

Внедрение проектно-сметного метода для обоснования НМЦК, изменение правил закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО, изменение единых требований к участникам закупки, изменение
требований к банковской гарантии, изменения к требованиям содержания
извещений о конкурентных закупках, изменение сроков продления процедуры при внесении изменений в документацию об аукционе, новые основания
признания аукциона несостоявшимся, новый порядок осуществления закупок у
единственного поставщика

5

22 июля 2014 г.

Добавление новых оснований закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

6

13 декабря 2014 г.

Добавление новых оснований закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

7

Отмена согласования заключения контракта в случае признания аукциона несостоявшимся, новое основание закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), новые основания изменений условий контракта, в
31 декабря 2014 г. составе заявки теперь указывается «страна происхождения товара», а не «место
происхождения товара или наименование производителя товара», добавление
возможности отстранять участника аукциона на любом этапе его проведения, в
случае выявления недостоверной информации

8

1 января 2015 г.

Добавление новых оснований закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

9

9 марта 2015 г.

Уточнение правил обоснования НМЦК и оснований закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

10

1 апреля 2015 г.

Изменение требований к банковским гарантиям

11

7 апреля 2015 г.

Обязанность заявку заверять печатью только при ее наличии

12

1 июля 2015 г.

Право Правительства РФ установить дополнительные требования при закупке
аудиторских и консультационных услуг

13

13 июля 2015 г.

Включение корпорации «Роскосмос» в текст закона, добавлены особенности
исполнения контракта на оказание услуг по предоставлению кредита

14

14 июля 2015 г.

Уточнение правил обоснования НМЦК

15
16

13 августа 2015 г.

Изменение определения «участник закупки», изменение требований к участникам закупки (организации, зарегистрированные в офшорах не могут считаться
такими участниками), Уточнение правил обоснования НМЦК и оснований
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

15 сентября 2015 г. Изменение сферы регулирования закона
…

40

11 января 2018 г.

Изменение правил описания объекта закупки, порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков, изменение оснований закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

41

4 мая 2018 г.

Изменение заключительных положений закона, связанных со списанием неустойки

42

1 июня 2018 г.

Изменение условий банковской гарантии

43

29 июня 2018 г.

Изменение сферы регулирования закона касательно унитарных предприятий,
автономных учреждений

1 июля 2018 г.

Появление новых электронных способов закупок, изменение порядка электронного документооборота, добавление нового единого требования, изменения порядка и размера обеспечения заявок, обязанность указания страны
происхождения товара в составе заявки, только при применении национального режима, появление возможности взимать плату за победу в электронной
процедуре, изменение срок рассмотрения первых частей заявок в электронном
аукционе, изменение шага аукциона, изменение порядка заключения контракта в электронных процедурах

44

Экономическая теория

83

45

30 июля 2018 г.

Изменение оснований закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

46

31 июля 2018 г.

Изменение сферы регулирования закона

47

14 августа 2018 г.

Невозможность более устанавливать критерии оценки заявок и величины их
значимости при проведении запроса предложений, не предусмотренные законом

48

11 ноября 2018 г.

Изменение оснований закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

49

27 декабря 2018 г.

Изменение порядка обеспечения заявок, добавление нового основания закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

50

1 января 2019 г.

Добавление основания проведения запроса предложений, введение порядка
регистрации в единой информационной системе, изменение правил закупки у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО

51

7 января 2019 г.

Изменение порядка проведения экспертизы при исполнении контракта

52

28 марта 2019 г.

Изменение оснований закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

53

1 мая 2019 г.

Запрет закупки услуг по организации отдыха детей и их оздоровления электронным аукционом

54

12 мая 2019 г.

Изменение порядка начисления штрафов и пеней, сокращение сроков обжалования закупки

55

27 июня 2019 г.

Уточнение правил обоснования НМЦК, изменение условий исполнения контрактов по строительству и реконструкции

56

1 июля 2019 г.

Введение реестра документов, подтверждающих соответствие дополнительным требованиям, изменение правил проведения электронного аукциона при
закупке строительства, реконструкции капитального ремонта в соответствии
с проектной документацией, введение гарантийных обязательства, изменение
сроков проведения электронного аукциона, изменение сроков рассмотрения
первых частей заявок, изменение даты и шага аукциона, изменение оснований
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), добавление
условия изменения контракта, изменение условий обеспечения исполнения
контракта

57

8 июля 2019 г.

Изменения осуществления закупки товара, производство которого создается
или модернизируется (осваивается) на территории РФ в соответствии со СПИК

58

31 июля 2019 г.

Изменение правил закупки бюджетными учреждениями, изменение оснований
и правил закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

59

1 октября 2019

Изменения в порядке планирования закупок: отмена планов-закупок, изменения требований к планам-графикам, изменение требований к содержанию
извещения о закупке

60

28 декабря 2019 г. Изменение условий банковской гарантии

61

1 января 2020 г.

Страна происхождения товара в составе заявки указывается не только при
применении национального режима, изменения в порядке контроля в сфере
закупок

62

8 января 2020 г.

Возможность заключения контракт жизненного цикла в случае, закупок новых
машин и оборудования
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Интернет-предпринимательство считается одним из наиболее активно развивающихся видов
бизнеса в XXI веке. Рост такой популярности не случаен, ведь данный вид предпринимательства
обладает рядом преимуществ. Но, помимо большого количества плюсов, у сетевого бизнеса есть и
недостатки. Например, в России основным недостатком является его низкая венчурная активность,
о которой преимущественно и будет идти речь в данной работе.
В статье венчурная активность рассматривается как один из главных факторов, определяющих
развитие интернет бизнеса. Венчурный капитал необходим для роста и развития новых отраслей
экономики и бизнеса. К сожалению, в России не все стремятся вкладывать свои денежные средства
в новые, но ещё не проверенные на практики идеи. Бизнесмены опасаются, что могут потерять свои
вложения, ведь вкладывать капитал в новые отрасли всегда рискованно.
Стоит отметить, что в последнее время этот страх потери инвестиций у наших предпринимателей начинает постепенно снижаться. Они понимают необходимость вложения своего капитала в
новые стартапы и бизнес проекты, которые довольно часто оказываются успешными и могут принести большую прибыль.
В статье приводится анализ, который основан на сравнение вложения капитала в новые отрасли
производства за 2016–2019 гг. По данным РВК (Российская венчурная компания), мы можем видеть
положительный сдвиг. На сегодняшний день, если даже сравнивать с 2016 и 2017 гг., мы получаем
значительное увеличение количества вложенных венчурных активов в гранты, для разработок новых технологий производства; образование в сфере информационных технологий; бизнес проекты
молодых учёных и многое другое.
За последний год увеличилось количество сделок, заключенных в области венчурного бизнеса
между российскими предпринимателями и партнёрам из других стран. Этот фактор является одним из основных показателей успеха развития венчурных активов в нашей стране.
Ключевые слова: Интернет-предпринимательство, сетевой бизнес, венчурный рынок, венчурный
бизнес, сфера информационных технологий, венчурная активность, информационные технологии,
предпринимательство XXI века, бизнес XXI века, венчурный капитал.
Введение
Тема данной статьи достаточно актуальна.
Сейчас возникает новый вид бизнеса — интернет предпринимательство [1]. Главной особенностью предпринимательства данного вида
является распространение товаров и услуг не
напрямую от производителя к потребителю, а
также не через посредников, а с помощью такого
мощного и производительного инструмента как

информационная сеть, эффективность которой
может быть выше большинства других каналов
взаимодействия.
Актуальность данной темы также характеризуется тем, что она является довольно популярной как среди русских, так и среди зарубежных
авторов. Например, Вадим Владимирович Дмитриенко — аспирант кафедры Бухгалтерского
учёта и аудита, РАНХиГС при президенте РФ,
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занимался особенностями венчурного финансирования малого бизнеса в России. В своей статье «Особенности венчурного финансирования
малого бизнеса в России» он особо выделяет
роль государства в инновационной экономике.
Государственный интерес в области венчурного
инвестирования состоит в том, что венчурный
капитал эффективно поддерживает малый инновационный сектор и решает задачу внедрения
новых технологий в производственный процесс.
Венчурная активность способствует развитию
малого бизнеса, а развитие малого бизнеса является одной из наиболее приоритетных задач,
которые перед собой ставит правительство РФ.
К исследованию данной проблемы так же
обращался И. В. Зубков, который изучал направления государственной поддержки венчурной
индустрии в России. В своей статье «Основные
направления государственной поддержки венчурной индустрии в России» он выделил основные направления политики РФ, направленные
на поддержание венчурного капитала: налоговое стимулирование предприятий венчурного
бизнеса, содействие повышения образования и
подготовки квалифицированных сотрудников
в данной сфере, необходимость воспитания и
прививания венчурной культуры среди предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Исследование в рамках данной темы довольно целесообразно, так как венчурный бизнес и
интернет-предпринимательство является новыми формами развития бизнеса не только в России, но и за рубежом [2]. Чтобы быть конкурентно способными в данных отраслях, необходимо
провести исследование, в ходе которого должны
быть выведены основные преимущества и недостатки функционирования данного бизнеса в
России.
Тема данной работы достаточно нова. Так как
венчурный капитал и интернет предпринимательство развиваются и функционируют не так
давно, по этой теме представлено ещё не очень
много научных исследований. В частности, найти статью по тематике именно государственного
стимулирования венчурного бизнеса и сетевого
предпринимательства очень сложно. Обычно,
если и анализируют политику РФ в области экономики, то, как правило, прибегают именно к
изучению некоторых общих направлений. Например, рассматривают стратегические направления России в области малого и среднего бизнеса в частности, или в области всей экономики
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в общем. Так же бывает, обращаются к направлению политики РФ в области образования по
профилю инновационных технологий. Но, конкретного исследования политики РФ в области
венчурного бизнеса и интернет предпринимательства найти практически невозможно.
Целью данной работы является показать,
каким образом правительство РФ способствует развитию венчурного бизнеса и интернет-
предпринимательства.
Перед нами стоит несколько основных задач.
Во-первых, понять, что представляет собой венчурный бизнес и интернет-предпринимательство. Поэтому начнём исследование именно с
теоретического обоснования данных понятий.
Во-вторых, нам необходимо выяснить основные
направления сетевого предпринимательства и
венчурного бизнеса. Следующий шаг состоит в
анализе основных преимуществ и недостатков
данного вида предпринимательства. Далее мы
рассмотрим роль правительства РФ в области
сетевого бизнеса и венчурного капитала. И, наконец, в завершение, мы подведём основные
итоги, которые удалось достигнуть в области
венчурного бизнеса и интернет-предпринимательства, благодаря поддержке и успешной реализации политики России в данной сфере.
В данной работе наша первоочередная задача понять, что представляет собой венчурный
капитал и интернет предпринимательство, поэтому начнём нашу работу именно с теоретического обоснования данных понятий, а так же
дадим им основную характеристику и выделим
их основные функции.
Далее важно понять, как вообще работает сетевой бизнес и венчурный капитал, а также как
эти два фактор взаимодействуют между собой. И,
наконец, на последнем этапе работы наша задача выяснить, какова роль государства в данной
области экономики.
1. Понятие
интернет-предпринимательства и его основные черты.
Интернет-предпринимательство
возникает в новую (информационную) эру. В данный
период у людей возникают новые потребности, для удовлетворения которых требуется не
только производство иных товаров, но и новый
способ их продажи и распространения от производителя к потребителю [3]. Привычные методы
распространения товаров уже не так эффективно осуществляют эту задачу, поэтому возникает
новый тип предпринимательства, деятельность
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которого основана на сети интернет.
Основная отличительная характеристика
интернет-предпринимательства:
распространение товаров и услуг не напрямую от производителя к потребителю, а также не через
посредников, а с помощью такого мощного и
производительного инструмента как информационная сеть, эффективность которой может
быть выше большинства других каналов взаимодействия.
Активное развитие данного вида бизнеса
относится к 1980–1990 годам. В 2000-х, можно
сказать, что эта отрасль предпринимательства
достигла своего локального пика. Ведь именно
в это время активно шло активное внедрение и
распространение сети интернет и электронных
устройств в массовом обществе.
Предприниматели учли эти преимущества
интернета и стали предлагать людям приобрести товары и услуги по интернету, что позволяло
экономить время на поход по магазинам. Такой
вид покупки товаров набирает все большие обороты. Это способствовало развитию крупных
интернет корпораций.
Предпринимательство, основанное на сети
интернет, обладает рядом преимуществ. Во-первых, в данный бизнес низкий порог вхождения
[4]. Для создания реального бизнеса нужно обладать значительным капиталом, но для открытия
интернет магазина достаточно лишь небольших
вложений.
Второе преимущество заключается в автоматизации бизнеса. Работать в сети можно в
любом месте мира. Третье преимущество заключается в том, что мы можем работать в сити
круглосуточно. Четвёртое — это возможность
работать с любым количеством клиентов одновременно [5]. Пятое преимущество заключается
в возможности создания образа большой компании. В интернете это сделать намного проще.
Ведь для ведения бизнеса в интернете вовсе не
нужно арендовать шикарные офисы и дорогие
магазины. Шестым плюсом является мгновенный отклик и отзыв покупателей. И, наконец,
последнее существенное преимущество основано на маленькой стоимости изменений и преобразований бизнеса в сети.
Но, помимо ряда преимуществ, интернет
предпринимательства в нём присутствует ряд
существенных недостатков. В России самым
главным недостатком является его низкая венчурная активность.
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2. Венчурная активность в России.
Венчурное предпринимательство является
важной составляющей всей экономической системы. Оно позволяет перейти экономики на
более высокий уровень. Благодаря данному типу
предпринимательства создаются новые отрасли
экономики и образуются новые рабочие места.
По данным НИС (национально исследовательской системе) на развитие данного предпринимательства должно приходиться не менее 25%
от ВВП. Но, по данным фонда «Сколково», в России в данную отрасль выделяется всего 7–10%
от ВВП. Такие показатели не позволяют России
находиться на одной ступени развития данного
вида бизнеса с Европейскими странами, США и
Китаем, где ВВП в данную отрасль экономики
выделяется значительно больший, чем в нашей
стране.
На 2018 год, по данным РВК (Российская венчурная компания) российский венчурный рынок
демонстрирует скорее позитивную динамику. В
сравнение с 2017 годом он увеличился почти в
два раза. На данный момент он составляет примерно 440,5 млн. долл. США. Стоит отметить, что
по данным отчётов РВК на 2017 год он составлял
243,7 млн. долл. США.
Но, несмотря на эти положительные показатели, сокращается инвестиций на выдачу
грантов. Если в 2016 году количество грантов составило 4651 [6], в 2017 их число сократилось до
4558 [7], то в 2018 их было выдано всего 3955 [8].
По данным фонда «Сколково», за последние
три года в России не совершилось сделки, объём
которой превышал бы 100 млн. долл. США. Максимальная сумма сделки в 2018 составила лишь
80 млн. долл. США.
Наибольшей популярностью у инвесторов
пользуется сфера информационных технологий. Данная тенденция обусловлена развитием
сетевого бизнеса, для ведения которого необходимо обладать развитым информационным
и компьютерным оборудованием. По данным
РВК, в данной отрасли сделки составили 86% от
общего количества сделок на венчурном рынке.
Для сравнения, сильно сократилось количество
инвестиций и сделок в сфере биотехнологий.
Если в 2017 году их количество составляло 11, то
в 2018 всего 7. В отрасли промышленных технологий наблюдается подобная динамика. В 2017
году в сфере промышленных технологий было
заключено 30 сделок, а в 2018 их количество сократилось почти в два раза и составило всего 16.
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Не особой популярностью пользуется заключение сделок в области венчурного бизнеса российских инвесторов с зарубежными партнёрами.
По данным анализа, который проводил фонд
«Сколково» их количество в 2018 году сократилось на 20%. Финансовый объем данных сделок
составил всего 553,4 млн. долл США [9]. Но, стоит
отметить, что в 2017 году по сравнению с 2016
количество, заключенных сделок возросло. В
2017 финансовый объём таких сделок составил
695,8 млн. долл США [10], тогда как в 2016 составлял всего 413, 6 млн. долл США [11].
Нельзя не отметить, что как сообщает ООО
«ВЭБ Инновации» вырос средний размер венчурных сделок. Если в 2018 году сделки заключались в среднем в размере 1,5 млн. долл., то уже
в первом квартале 2019 их размер увеличился
до 3,1 млн. долл [12] (данные о среднем размере
заключения сделок представлены в таблице и на
графике «Финансовые показатели венчурного
бизнеса в период 2018–1-й половины 2019 гг.»).
Как уже отмечалось ранее, в 2018 году было
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выдано 3955 грантов. Для сравнения с 2019 обратимся к данным первой половине 2018. В
данным период было выдано в количественном
объёме 2266, и было выделено финансирование
в размере 37,1 млн. долл. Уже в первой половине 2019 года мы видим движение вверх в этих
показателях. Например, в количественном соотношение число грантов увеличилось на 4%, что
составляет 2357. Что касается денежного финансирования, то здесь мы можем наблюдать более
высокий скачок. Их сумма увеличилась до 46,4
млн. долл [13] (данные о выдачи грантов отражены в таблице и на графике «Финансовые показатели венчурного бизнеса в период 2018–1-й
половины 2019 гг.»).
Нельзя обойти стороной тот факт, что в первом полугодии 2019, в отличие от 2018, была совершена сделка по приобретению 18,7% акций
Ozon.ru АФК «Система». Данная сделка была
совершена на сумму 119,3 млн. долл, в то время,
как на 2018 самая большая сделка была совершена на сумму 80 млн. долл [14] (соотношение

Финансовые показатели венчурного бизнеса в период 2018–1-й половины 2019 гг.
Год

Финансовые показатели (млн. долл)
Средний размер сделок

Размер выдачи грантов

Максимальный размер
сделки

2018

1,5

37,1

80

1-я половина 2019

3,1

46,4
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140
120
100
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2018 год

60

1-я половина 2019

40
20
0

Средний размер Размер выдачи Максимальный
сделок
грантов
размер сделки
Финансовые показатели венчурного бизнеса в период 2018–1-й половины 2019 гг.
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показателей двух максимальных сделок за 2018
и 1-ю половину 2019 проиллюстрированы в таблице и на графике «Финансовые показатели
венчурного бизнеса в период 2018–1-й половины 2019 гг.»).
Как уже было сказано ранее, венчурный
рынок — довольно перспективная отрасль развития, которая в современном мире влияет на
развитие всей экономической системы в целом.
Развитие данного рынка очень важно для российской экономики. Для успешного развития
данной экономической отрасли важно выстроить качественную стратегию развития и спрогнозировать пути её развития.
На данный момент РВК предлагает нам следующий стратегический проект [15]. К 2030 году
стратегия развития рынка венчурных инвестиций предполагает увеличение целевых качественных и количественных показателей. В качественном показателе, во‑первых, планируется
увеличить годовой объём сделок на российском
рынке венчурного капитала в 30 раз. Исходя из
долгосрочной стратегии РВК, объем капитала в
сфере венчурных инвестиций от сделок к 2030
году должен составлять около 410 млн. руб в год.
Вторая, немаловажная стратегия, заключается в увеличении суммарного предложения
капитала на венчурном рынке в 10 раз. Фонд
«Сколково» ориентируется на сумму 2,7 трлн.
руб., предполагая увеличить количество ежегодно создаваемых высокотехнологических проектов в 2 раза. Например, компания ООО «ВЭБ
Инновации» предполагает, что для успешного
роста венчурного рынка их количество должно
возрасти до 40 тыс.
И, наконец, последняя количественная стратегия предполагает двукратное расширение
рынка сбыта инновационной продукции. По
данным «Фонда содействия инновациям» их
сумма должна возрасти до 10 трлн. руб.
Для увеличения качественных показателей
правительство РФ разработало три основные качественные стратегии. Во-первых, необходимо
повысить эффективность государственной поддержки. Как мы видим по показателям данных
РВК, к сожалению, в нашей стране, начиная с
2016 года, ежегодно снижается количество выданных грантов. Такая тенденция снижает возможность внедрять в производство достойные
проекты молодых учёных. К 2030, по прогнозам
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РВК, в России планируется увеличить финансирование на гранты для разработок талантливой
молодежи.
Вторая стратегия, ориентированная на улучшение качественного функционирования венчурной активности, предполагает организацию
венчурной экосистемы вокруг ведущих технических университетов нашей страны [16]. К 2025–
2030 гг. планируется создать исследовательскую
инфраструктуру, инжиниринговые
центры,
бизнес-инфраструктуру: инкубаторы, технопарки и центры трансфера технологий на базе университетов. Данные компоненты присутствуют
в ряде российских ведущих вузах, таких как МГУ
им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МИФИ, СПбГУ и других высших учебных заведений, специализировавшихся в инновационных разработках.
В ближайшем времени планируется улучшение
инфраструктуры в передовых вузах и оснащение венчурной экосистемой региональных университетов, которые пока, к сожалению, не обладают развитой инфраструктурой.
И, наконец, третья стратегия данного направления выдвигает идею сконструировать
усилия на наиболее конкурентоспособных технологических направлениях. Одним из самых
приоритетных направлений является развитие
информационных технологий. Именно они —
движущая сила прогресса и источник успеха развития интернет предпринимательства в России
и за рубежом.
На первый взгляд может показаться, что
венчурная активность и интернет-предпринимательство вообще не связаны между собой.
Венчурный бизнес — это одна отрасль экономики, а интернет-бизнес — другая. Но на самом
деле между этими двумя явлениями прослеживается тесная связь. Венчурная активность
определяет развитие новых, ещё не до конца
разработанных направлений бизнеса. Одним
из таких направлений, безусловно, является интернет предпринимательство. От инвестиций в
развитие инновационных технологий зависит
функционирования всего сетевого бизнеса. Если
компьютерные технологии и инновации будут
развиваться на высоком уровне, то и интернет-
предпринимательство примет новый толчок
развития, а если данные технологии будут развиты слабо, то и функционирование интернет-бизнеса тоже будет под вопросом.
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В работе проводится исследование процессов функционирования и развития интеллектуального и инновационного капиталов в условиях современного интеллектуального производства. При
этом рассматривается сам процесс современного интеллектуального производства, его разновидности и особенности создания вновь созданной стоимости, выявляются и анализируются его ключевые особенности и характеристики. По мере исследования участия знаний в производственном
процессе выявляются изменения в современном процессе труда и деятельности. Также проводится
статистическое исследование инновационной деятельности современных предприятий и получаемых доходов на инновационный капитал.
Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал, инновационный капитал,
вновь созданная стоимость, общественное производство, овеществленный и живой труд, конкретный
и абстрактный труд, искусственный интеллект.
Основу современного общественного производства постепенно начинает составлять интеллектуальный капитал. Вместе с тем главной
движущей силой развития современных высокоинтеллектуальных производств уже становится даже не интеллектуальный капитал, а капитал инновационный.
При всем многообразии исследований проблем развития интеллектуального и инновационного капиталов человека до настоящего
времени отсутствует общая концепция функционирования и развития инновационного капитала как разновидности интеллектуального.
В связи с этим на данный момент наиболее актуальным становится исследование развития и
функционирования инновационного человеческого капитала, в качестве которых выступают
получатели образования, исследователи-разработчики интеллектуальных продуктов, бизнес-сообщество и представители власти. Инновационный и интеллектуальный капиталы тесно
функционируют и взаимодействуют в современном интеллектуальном производстве. Рассмотрим его более подробно, начиная с общественного производства.
Общественное производство — это продол-

жение процессов информационного и материального обогащения в новой, сознательной
форме. В настоящее время общественное производство — это прежде всего производство информации [1, С. 157–158]. Всякое общественное
производство включает в себя две основные
сферы: идеальное производство и материальное.
Идеальное производство представляет собой исходную точку, производство начинается с познания свойств реального мира, фиксации, хранения и тиражирования этого знания в символах
[1, С. 159]. При этом принципиальное различие
между идеальным и материальным производством вытекает из различия идеальной и материальной природы информации. Материальное производство — это изменение параметров
объектов, данных природой с целью их адаптации к человеческим потребностям. Идеальное
производство не обходится без материального,
данного непосредственно природой, или, в конечном счете, происходящего из нее. Но любое
производство, как и любой другой процесс, начинается как идеальное (мысленно), а затем уже
переходит в материальное.
Особенностью современной экономики является превращение человека одновременно
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в цель, в средство, и в условие экономической
деятельности. В ней преобладающим звеном
становится интеллектуальное производство,
сочетающее в себе одновременно производственный и научно-исследовательский процесс,
направленный не на простое тиражирование
готовой продукции по заданным параметрам,
а на непрерывное совершенствование самих
технологий и поиск новых решений в процессе
производства [2]. Простое тиражирование представляет собой, по-нашему мнению, обычный
производственный процесс, это не интеллектуальное производство. А интеллектуальное производство — это создание в производственном
процессе самих интеллектуальных технологий,
решений, продуктов и услуг. Аналогично существует понятие инновационного производства
как создание и внедрение инноваций и инновационных продуктов и услуг. Отсюда можно
заметить, что интеллектуальное производство
включает в себя инновационное.
В производстве интеллектуальных продуктов, услуг и технологий присутствует как
абстрактный (овеществленный) труд, создающий стоимость, так и конкретный (живой) труд,
определяющий стоимость потребительную. По
мнению Вальтуха К. К., в условиях интеллектуального производства, создающего уникальные
продукты и услуги преимущественно в результате творческого труда, первостепенное значение
имеет в большей степени живой человеческий
труд [3] (которым создается потребительная стоимость), особенно его качество, интенсивность,
а также сам творческий процесс и творческий
потенциал человека.
Новая стоимость товара и его потребительная стоимость здесь создаются именно интеллектуальным капиталом людей — сотрудников
предприятия (разрабатываются новые модели и
системы, инновационные подходы, вносятся новые решения и изменения). Стоимость создается посредством человеческой интеллектуальной
деятельности, основанной на знаниях, мотивации и затратах творческой энергии, которые
имеют свою цену. Аналогичным образом, инновационным капиталом создается стоимость товаров и услуг с высокой долей инноваций.
Высокая составляющая знаний в структуре
интеллектуального и инновационного капиталов, благодаря которым непосредственно создается стоимость товаров и услуг, приводит к тому,
что при исследовании создания ими стоимости
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возникают следующие моменты.
Во-первых, знаниями может непосредственно создаваться вновь созданная стоимость (например, новое изобретение). При этом, по мнению Вальтуха К. К. [1, С. 159–162], в отношении
знаний в процессе производства происходит
уже не создание, а перенос стоимости от человека на интеллектуальный продукт. На наш взгляд,
стоимость знаний может переноситься идеально
в случае, если это вид нематериального производства, а если присутствует создание материальных носителей, то идет перенос идеальной
составляющей стоимости с одновременным созданием стоимости материальной. То есть явление переноса стоимости можно рассматривать в
идеальной форме, а в материальной форме происходит постоянное создание новой стоимости
продукта.
При этом, заметим, что стоимость возникает
и сохраняется при создании интеллектуальных
продуктов посредством интеллектуальной деятельности. И сама стоимость создается уже в
большей степени не трудом, а деятельностью.
Во-вторых, сами знания могут и не создавать стоимости, а стоимость товаров и услуг может вытекать просто из ограничения доступа к
знаниям (например, знание о том, как написать
программу взаимодействия различных нейронных сетей между собой, или знание о специфике открытия новой линии производства).
Здесь меновая стоимость знания вытекает из
ограничения доступа к нему и целиком зависит
от практической возможности ограничить его
свободное потребление. Но это просто случай
монополии и возникновения фиктивности интеллектуального капитала, фиктивности самих
знаний. И здесь речь не идет о создании новой
стоимости, а лишь о монопольном присвоении
ранее созданного дохода.
В‑третьих, собственная мера стоимости и
ценности самих знаний находится в зависимости от того, на какой основе происходит их обмен.
Если обмен знаниями идет на возмездной
основе, то мера их стоимости, которую будут давать за них при обмене, и будет являться ценностью знаний на данный момент времени.
Если же обмен знаниями происходит на безвозмездной основе (или возмездной, но не в денежном эквиваленте), и обогащает обе стороны,
то, по мнению А. Горца [4], по отношению к стоимости самих знаний целесообразнее опериро-
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вать даже не категорий стоимости (или меновой
стоимости), а категорией абсолютной ценности,
не выражающейся в денежном эквиваленте.
Далее А. Горц считает возможным предположить, что сейчас именно содержание знаний
(конкретное знание, а не абстрактный труд) становится важнейшей общественной субстанцией
всех товаров и услуг, источником стоимости и
прибыли. Они не могут быть сведены к определенному количеству общественного абстрактного труда, т. к. неотрывно охватывают всевозможные разнородные знания и понимание
действительности, сопряженное с его интеллектуальными и духовными качествами, способностью к самообучению и работе над собой (например, интуитивное знание, предположения,
сообразительность и понимание действительности).
По-нашему мнению, по отношению к стоимости самих знаний целесообразнее использовать категорию ценности. Также возможно, что
в будущем предметом экономических исследований станет конкретное знание и категория
самой человеческой деятельности (вместо категории человеческого труда): интеллектуальной, инновационной, научно-практической и
научно-прикладной деятельности, посредством
которой создается стоимость товаров. При этом
созданные товары и услуги имеют как свою цену
на рынке (а значит, и стоимость), так и вне рынка (они имеют свою ценность для человека и
свою потребительную стоимость). Здесь знаниями создается стоимость, но уже не напрямую
как затраты человеческого труда, а как затраты
человеческой интеллектуальной деятельности,
его времени, сил и энергии. Не оперируя понятием труда как такового, можно предположить,
что человеческая деятельность в экономике —
это деятельность по применению знаний ввиду
их общественной необходимости и производительности, которая также имеет в своем составе
абстрактную деятельность (аналог абстрактного
труда и предпосылка стоимости) и конкретную
деятельность (аналог конкретного труда и предпосылка стоимости потребительной).
В данном случае формальные и отделимые от
человека знания на производстве могут играть
роль постоянного капитала ввиду того, что они
увеличивают прибыль и снижают издержки:
экономят общественный труд и снижают меновую стоимость создаваемых продуктов и услуг. А
знания, неотделимые от человека, неформаль-

93

ные (понимание действительности, интуитивное знание, предвидение и т. п.) — соответственно, могут быть аналогом капитала переменного.
Таким образом, знания могут полностью
превратиться в нематериальный капитал, и затем их реализация происходит уже в рыночных
условиях путем установления цены и определенной монополии на них. Причем монополизация знаний зачастую требует больших затрат
времени, финансов, трансакционных издержек,
чем производство самих продуктов и услуг. И
нематериальный капитал многих современных
компаний, состоящий во основном из интеллектуального капитала, уже в основном является
монополией на знания.
Монополия на знания тесно связана с отношениями собственности на них. Собственник
интеллектуального капитала в экономических
отношениях выступает в качестве наемного
работника, и в редких случаях — в качестве совладельца фирмы. А собственником фирмы
выступает предприниматель и инвесторы, финансирующие интеллектуальные разработки и
их внедрение, и также имеющие право на долю
прибыли (в случае акционерных обществ).
В связи с тем, что в современной экономике
и в научной экономической мысли происходит
трансформация экономических категорий «труда» в «деятельность», «стоимости» в «ценность»,
«работы» в «применение знаний», — соответствующие изменения претерпевает и институт
рынка. По мнению А. В. Бузгалина, значительная
часть современных экономических отношений
уже представляет собой нерыночные отношения, однако этот вопрос мало затрагивается в
научной исследовательской литературе. В странах с социально ориентированной моделью капитализма (Скандинавские страны, Австрия и
др.) вне отношений товарного производства уже
лежит создание и потребление почти половины
всех благ [5]. Это касается образования (бюджетные места и бесплатное обучение), спорта,
медицины, науки, деятельности общественных
организаций и волонтеров, значительной части
информационной деятельности (бесплатные
библиотеки и интернет) и др. Здесь общество
получает ресурсы от налогов с наиболее богатых
слоев населения, а работники большей частью
заняты творческой деятельностью и производством общественных благ. Человек уже может заниматься своей деятельностью и творчеством на
благо семьи и общества, иметь достаточно вре-
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мени для реализации своих намерений и планов
и при этом ни в чем не нуждаться, практически
имея все необходимое. Причем, заметим, что
само создание общественных, а также социально-значимых благ свидетельствует о духовном
развитии человека. По мнению же Цветкова А.,
и вовсе, все, что можно раздавать, не теряя, не
должно продаваться [6], а должно нормировано
распределяться, превращаясь в закрытые привилегии, в отличие от частной интеллектуальной собственности.
В развитых западных странах и в России
еще одной важной особенностью современного интеллектуального производства является
массовое применение в экономических системах информационных цифровых технологий
и искусственного интеллекта. Искусственный
интеллект ведет к сильнейшей оптимизации
производственных и информационно-аналитических процессов, упрощению отношений с потребителями и клиентами, совершенствованию
кадровой работы, — ведет к оптимизации всех
процессов, превращению продуктов в сервисы и
даже к смене бизнес-модели многих предприятий [7].
В отношении же человека одной из главнейших тенденций, в том числе и на рабочем месте (на производстве), становится непрерывное
обучение, образование, повышение квалификации и развитие дополнительных навыков и
знаний. По словам Ксавье Беттеля, премьер-министра Люксембурга: «Главное … инвестируйте
в образование своих людей! За час я не научусь
кататься на коньках, я буду падать и падать, но
в конечном итоге — буду кататься. То же самое
происходит и с новой интеллектуальной экономикой» [8].
В настоящее время человек, отличаясь от
искусственного интеллекта, учится постоянному, системному и инновационному мышлению,
выходу за рамки стандартов и стереотипов. Он
самостоятельно ставит себе новые задачи, ищет
выходы из сложившихся ситуаций и при этом
всесторонне развивается. В идеале нужно стремиться ко всестороннему развитию всех подвидов своего человеческого капитала. В современных крупных компаниях существует практика
не только обучения сотрудников, но также их
культурное развитие (походы в театр, выезды
на природу, экскурсии, посещение библиотек),
спортивные мероприятия, творческие занятия
во внерабочее время, творческие конкурсы, ме-
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роприятия, досуг детей и многое другое.
Далее, переходя от теории к практике, проведем исследование показателей инновационной деятельности современных организаций в
динамике. За 2017 год произошел небольшой и
несущественный рост инновационной активности организаций, а также вырос удельный
вес организаций, осуществляющих технологические инновации. При этом объем инновационных товаров, работ и услуг с 2015 по 2017 сохранился на прежнем уровне. Если с 2014 года
наблюдалось снижение количества выданных
патентных заявок, то в 2018 они возросли на 4%.
Выросло и число созданных производственных
технологий на 11%, а также число используемых
передовых производственных технологий — на
3,5%. Вместе с тем на 9% увеличились затраты
на технологические инновации. Таким образом,
по инновационному потенциалу и деятельности
в современном производстве, наблюдается рост
показателей.
При внедрении научно-исследовательских
результатов на производстве и создании новых
предприятий помимо трансакционных издержек поиска информации для сторон-участников
процесса неизбежны проблемные ситуации, которые в общем можно сформулировать в виде
трех блоков:
1. трудности, связанные с поиском финансирования проектов,
2. проблемы юридического характера, связанные с оформлением и защитой прав интеллектуальной собственности и др.,
3. недостаточное развитие институциональных условий, институтов и механизмов стимулирования коммерциализации новых идей и
разработок.
Решение указанных проблем требует комплексного подхода со стороны образовательных
учреждений, общественных организаций, органов власти и корпораций. Для поднятия престижа науки среди молодежи и роста научного
потенциала можно предложить несколько направлений решения проблем:
1. Стимулирование учеников и студентов
на занятие научной и инновационной деятельностью (материально — путем присуждения
премий за удачные разработки и нематериально — с помощью выдачи грамот, поздравлений),
а ВУЗов — на введение льгот для тех учеников,
кто на протяжении школьных лет занимался
разработками или исследовательской деятель-
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Таблица 1. Показатели инновационной деятельности организаций в динамике за последние годы
№

Показатели / Годы

2014

2015

2016

2017

1

Инновационная активность
организаций (удельный вес
организаций, осуществлявших
технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году), в%

9,9

9,3

8,4

8,5

93,94

90,32

101,19

8,3

7,3

7,5

94

88

103

45 525133,8

51316283,5

57611057,8

110,41

112,72

112,27

1203638 084,3

1284590,3

1404985,3

99,32

0,11

109,37

45517

41587

36454

37957

112,92

91,37

87,66

104,12

1 398

1 534

1 402

1 565

99,22

109,73

91,40

111,63
3922

Темп роста,%
2

Удельный вес организаций,
осуществлявших технологические инновации в отчетном
году

8,8

Темп роста,%
3

Объем инновационных товаров, работ, услуг по Российской
Федерации, в млн. руб.

41233490,9

Темп роста,%
4

Затраты на технологические
(продуктовые, процессные)
инновации в млн. руб.

1211897 098,1

Темп роста,%
5

Поступление патентных
заявок и выдача охранных
документов в России

40308

Темп роста,%
6

Число созданных (разработанных) передовых производственных технологий

1409

Темп роста,%
7

Число используемых передовых производственных
технологий

2445

3314

3751

3787

Темп роста,%

135,54

113,19

100,96

103,56

2018

Составлено и рассчитано по данным федеральной службы государственной статистики URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science/#

ностью и преподавателей на участие их студентов в научно-практических мероприятиях.
2. Активное привлечение молодежи в научные исследования в учебных заведениях, а
также развитие научных организаций и проведение научных исследований, имеющих выраженную социальную направленность.
3. Развитие высшего и послевузовского образования, ведь оно является фундаментом для
развития научных кадров. Кроме того, особенностью современной жизни и процессов формирования интеллектуального капитала является
постоянная необходимость повышения образовательного уровня и прохождения дополнительного образования. А в связи с появлением искусственного интеллекта и автоматизацией многих
процессов — возможно, и потребность в новой
профориентации, переобучении и переквали-

фикации. Также в современном мире нарастает
всеобщая необходимость повышения финансовой, юридической и информационно-технологической грамотности.
Вместе с тем в настоящее время наблюдаются изменения и в самом человеческом сознании, формируется новый тип сознания, характеризующийся повышением значимости
эмоционального и духовного интеллекта, развитием инновационного мышления, повышением
осознанности и ускорением всех видов общения
и взаимодействия между людьми. Постоянное
развитие интеллекта и приложение ко всему новых решений, что в конечном итоге уже привело
к проникновению инновационного сознания в
реальную жизнь и во все сферы общества: появление гаджетов и совершенствование бытовых
приборов, массовое применение IT‑технологий,
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развитие у детей и молодежи инновационных
навыков сознания, мышления. В будущем подобная тенденция может привести ко все более
массовому развитию инновационного мышления и даже научного сознания, которые могут
стать частью повседневности.
Обучение и интеллектуальное развитие в
современном мире прежде всего нацелено на
получение отдачи на интеллектуальный капитал. Результаты применения интеллектуального
и инновационного капитала на предприятиях
представлены интеллектуальными доходами,
принимающими форму заработной платы, прибыли и ренты. Соответственно, использование
интеллектуального капитала на основании интеллектуальных доходов может характеризоваться следующими показателями: среднемесячной заработной платой персонала, занятого
исследованиями и разработками, объемом интеллектуальной ренты на предприятиях, а также
отношением ее к численности персонала, занятого исследованиями.
По данным Росстата, среднемесячная заработная плата работников, выполняющих исследования и разработки, имеет положительную
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динамику и в 2017 г. на 25% превысила значение
общего показателя по экономике. По сравнению
со странами ЕС расхождение в заработной плате
на 2017 год составляет более, чем в 3 раза (Таблицы 2, 3).
Таким образом, цели и задачи интеллектуального производства могут достигаться и
высокоэффективно решаться в обществе и в
экономике, только, если одновременно с этим
осуществляются цели человеческого развития,
духовного, инновационного и интеллектуального.
Переходя к исследованию показателя интеллектуальной ренты, отметим, что в России рентные потоки доходов довольно распространены
и им принадлежит основной вклад в прирост
совокупного дохода (а не труду и капиталу, как
во многих странах): в среднем около 75% доходов имеют рентное происхождение [10], однако
практика ведения учета, распределения и оценки интеллектуальных доходов и интеллектуальной ренты фактически отсутствует.
Экономическое развитие России всегда сопровождалось стремлением к монопольному
присвоению рентных доходов. В данный момент

Таблица 2. Показатели российской среднемесячной оплаты труда населения, занятого исследованиями
и разработками за последние годы
Показатели
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по полному
кругу организаций в целом по экономике, руб.

2017

2018

39167

43724

57178,8

66264

66177,9

75913

Тр,%

111,6

из нее деятельность профессиональная, научная и техническая
Тр,%

115,9

из нее научные исследования и разработки
Тр,%

114,7

По данным федеральной службы государственной статистики URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/wages/; Индикаторы науки: 2019: статистический сборник / Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский, Е. Л. Дьяченко и др.;
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2019.

Таблица 3. Показатели российской среднемесячной оплаты труда в сравнении со странами ЕС
за последние годы [9]
Показатели
Среднемесячная заработная плата населения, занятого исследованиями и разработками в России, руб.

2015

2016

2017

41512

43540

48834

105

112

Тр,%
Среднемесячная заработная плата населения, занятого исследованиями и разработками в ЕС, долл.

2338

2546

2600

Среднемесячная заработная плата населения, занятого исследованиями и разработками в России, долл.

638,646

669,846

751,292
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это приводит к тому, что нерентные в классическом понимании факторы (инновации, власть)
преобразуются в рентные и обеспечивают возможность получения административной и других видов неприродной ренты экономическими
субъектами, что обуславливает преобладание
рентных экономических интересов.
Из показателя общей интеллектуальной
ренты ввиду отсутствия статистики по практическим выплатам разнообразных доходов собственников всего интеллектуального капитала
представляется возможным оценить объем инновационной ренты (как частного случая интеллектуальной ренты). Для собственника интеллектуального капитала инновационная рента
на практике может выражаться в виде роялти,
исчисляемого в процентном отношении от балансовой прибыли лицензиата или от валового
объема реализации лицензионной продукции
[11]. Расчетный показатель инновационной ренты может определяться как:
• избыток над средней прибылью фирмы
(доход инноватора) — разность между избыточной прибылью (вследствие тиражирования инноваций через продажу лицензий и превышение
спроса над предложением) и средней прибылью
инновационной фирмы (микроуровень);
• сумма от продажи новой продукции — патентов, лицензий и ноу-хау — по более высоким
ценам и от прироста капитальной оценки интеллектуально активных предприятий (макроуровень) [12];
• суммарная доля интеллектуальной составляющей в цене продукции (28–32%) или рентабельности высокотехнологичных компаний

(30–40%) [13];
• произведение вклада ученых в ВВП на коэффициент результативности исследовательского интеллектуального труда, в среднем равный
3, так как по имеющимся данным за средний
период исследовательской деятельности около
3 разработок достигают стадии принесения дохода [14]. Иными словами, производительность
интеллектуального производства в России составляет примерно 3 проекта из 100, а «основная масса технологий 97–99% потенциально
способны к коммерциализации, но не доходят
до рынка» [15]. IR = Численность исследователей
× К продуктивности × ВВП на одного занятого в
экономике. Итак, воспользовавшись последним
методом, рассчитаем объем инновационной
ренты в РФ за последние годы (Таблица 4).
Из Таблицы мы видим, что объем инновационной ренты на 2017 год составляет свыше 27
млрд. руб., или 417 млн. долл. Можно отметить,
что по сравнению с нашим исследованием, проведенным по итогам 2009–2010 годов, ее объем
увеличился более, чем в 5 раз (ранее показатель
составлял около 5 млрд. долл.) [16]. Особенно показатель ренты возрос в 2017 году — на 6%.
В итоге проведенного исследования можно
констатировать, что несмотря на существующие
проблемы, за последний пятилетний период
развития нашего государства ввиду произошедшего увеличения показателей как инновационной деятельности организаций, так и доходов
на инновационный капитал, производственная
сфера продолжает развиваться в современном
интеллектуально-инновационном направлении.

Таблица 4. Расчетный объем инновационной ренты России за 2014–2017 гг.

Год

Численность исследователей,
тыс. чел.

1

2

Численность продуктивных
исследователей, чел.

Объем ВВП,
млрд. руб.

Численность
занятого
населения
(15–72 л.),
млн. чел.

3

4

5

гр.2×0,03

Объем ВВП
на одного
занятого в
экономике,
тыс. руб.

Объем инновационной ренты,
млн. руб.

Объем инновационной ренты,
млн. долл.

6

7

8

гр.4/гр.5

гр.3×гр.6

гр.7/65

2014

732,274

21,968

79 199,7

71,539

1 107,084

24 320,670

374,164

2015

738,857

22,166

83 232,6

72,324

1 150,830

25 508,955

392,445

2016

722,291

21,669

86 043,9

72,393

1 188,567

25 754,728

396,227

2017

707,887

21,237

92 101,3

72,142

1 276,667

27 112,076

417,109

27 млрд

417 млн

Рассчитано автором. Данные гр. 2–4 взяты на сайте Федеральной службы государственной статистики: гр. 5 http://www.gks.
ru/bgd/regl/b18_61/Main.htm; гр. 2 URL: https://www.hse.ru/data/2019/05/07/1502498137/in2019
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Текущее исследование затрагивает проблемы и перспективы развития цифрового сегмента банковских услуг в отечественной экономике. В настоящее время размер прибыли банков, количество
их клиентов, степень конкурентоспособности, особенно перед транснациональными банками, зависят от внедрения ИТ технологий и продуктов в спектр банковских услуг.
Ключевые слова: банковский сектор, дистанционный доступ, цифровые технологии, банки, банковские услуги, банковские операции, дистанционное банковское обслуживание.
Динамичное развитие спектра банковских
услуг для корпоративных клиентов и домашних
хозяйств в настоящее время обусловлено широким распространением технологических средств
мониторинга, автоматизации, внедрением цифровых способов совершения транзакций, развитием инфраструктуры Data-центров обработки
финансовой информации, а также внедрением
в практику банковского обслуживания электронного и, в частности, мобильного банкинга,
предоставляющих клиентам банка возможность
пользоваться его услугами без личного посещения офиса.
Подобные тенденции оказывают необратимое и, по большей части, положительное
влияние на взаимодействие банка со своими
клиентами. Многие исследователи ставят под
сомнение существование банков, как традиционного института приема денежных средств и
выдачи денег как средства платежа и обращения
в будущем. Отчасти это объясняется переходом
практически полного перечня банковских услуг
в цифровую сферу. Поэтому банки изыскивают
все возможные способы сокращения операционных и трансакционных издержек ведения финансового бизнеса [1].
Среди современных трендов развития цифрового банкинга можно назвать формирование нейронных сетей и внедрения процедуры
анализа потенциального клиента искусственным интеллектом. Разумеется, формирование
и развитие новых подходов к общению банков

со своими клиентами, способствует развитию
мошеннических схем перехвата финансовых
платежей и хищений денежных средств со счетов клиентов. Поэтому процесс цифровизации
банковского бизнеса невозможен без грамотно построенной системы защиты финансовых
транзакций. Развитие последних способствует
снижению затрат на компенсацию по страхованию вкладов, увеличению уровня безопасности
совершаемых платежей, защиты информации о
своих клиентах в целом. Пионерами в развитии
инструментов цифрового банкинга, безусловно,
можно назвать сегмент малых кредитно-финансовых учреждений, поскольку конкурирование
с банками, входящими в ТОП‑перечень системно значимых банков страны не представляется
реальным. Среди применяемых ими инструментов можно назвать мобильный смс-банкинг,
развитый канал дистанционного банковского
обслуживания (далее-ДБО), возможность подписания документации средствами криптографической защиты, а именно электронно-цифровой
подписью. Следует указать, что в отечественной
экономике порядка 45% взрослого населения
страны, активно пользующихся интернетом,
причастно к операциям с ДБО [3].
Укажем следующие предпосылки цифровизации банковского бизнеса:
1) в целях «выживания» в условиях жесткой конкуренции как со стороны классических
кредитно-финансовых учреждений, так и со
стороны новых институтов, предоставляющих
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получить деньги, в качестве средства платежа
(например, у крупнейших систем электронной
торговли Alibaba и Amazon появились собственные версии интернет-банков) — у многих банков
не остается иного выбора как проводить совершенствование технических средств совершения
платежа, выдачи кредита и анализа клиента в
целом;
2) развитие цифровых способов общения и
передачи информации в целом;
3) утеря монополистического положения
банков на осуществление кредитного процесса:
появляется множество микрофинансовых организаций, предлагающих кредитные средства на
весьма либеральных условиях;
4) формирование тенденции соединения
банковского бизнеса с технологическими компаниями (самый яркий пример: приобретение
определенного пакета акций ПАО Сбербанк у
компании Яндекс).
Процесс технического совершенствования
проводимых банковских операций выгоден
для клиентов физических лиц, поскольку для
последних происходит удешевление использования услуг банков: отсутствует необходимость
уплаты комиссионных платежей, снижаются
трансакционные издержки. Кроме того, цифровизация финансовых услуг в целом привлекательна для молодого поколения, активно пользующихся средствами мобильной цифровой
связи. Наиболее поразительным выводом из
текущего процесса цифровизации банковского бизнеса и финансовых транзакций является
прекращение монополии Центральных банков
на денежную эмиссию. Этот процесс связан с
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активным развитием рынка криптовалют, а использование «Блокчейн»-технологий способствует проведению банковских операций без
посредников-коммерческих банков [7].
От эффекта масштаба, на применении которого многие банки, особенно в национальной
экономике, достигли значительных успехов, вытекают негативные последствия в виде замедления внедрения инноваций в банковский бизнес.
От того, насколько крупным является банковская структура, тем сложнее ей проводить мероприятия по технологическому совершенствованию своей платежной инфраструктуры. С целью
сохранения завоеванного сегмента рынка банки
прибегают к приобретению, так называемых,
финтехпроектов (или проще «финтех»).
Преимущество цифрового банкинга заключается в мгновенной смене технологий, подстраивании к требованиям клиентов, предоставлении наиболее дешевых услуг, необремененных
комиссионными платежами, а также к мобильности самих банковских продуктов. Важным
моментов в построении цифрового банка становится развитие и корпоративной культуры —
принятие ее своими же сотрудниками [8].
В настоящее время наблюдается рост числа
цифровых банковских платформ, среди которых
наилучшую динамику показывают структуры,
не обремененные сетью офисных подразделений (например, такие как банк «Тинькофф» и
банк «Точка»). В таблице 1 мы отразили структуру интернет-банков в отечественной экономике,
опираясь на численность клиентов, активно использующих электронные платежные сервисы.
Однако необходимо сделать упор на том

Таблица 1. Перечень ТОП‑10 интернет-банков по численности интернет-клиентов
(в % от численности аудитории интернет-пользователей РФ)
№ п/п

Банк

%

1

2

3

1

Сбербанк России

40,2

2

Альфа-банк

8,2

3

ВТБ24

7,7

4

Русский Стандарт

4,3

5

ТКС Банк

3

6

Связной Банк

2,3

7

ХоумКредит Банк

2,2

8

Райффайзенбанк

2,2

9

Промсвязьбанк

1,7

10

Банк Уралсиб

1,5

Источник: составлено автором
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аспекте, что исключительно и полностью цифрового банка в РФ на стоящее время не существует. Более близкими к подобным видам
кредитно-финансовых учреждений являются
упомянутые выше банки «Точка», «Тинькофф».
Традиционные банки, в силу развития своей филиальной сети, как наиболее действенного, ранее, способа проникновения на региональный
рынок кредитования, хотя и переходят к цифровизации своего бизнеса, но из-за широкого
спектра предоставляемых ныне банковских продуктов и наличия филиалов делают этот процесс
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крайне не оперативно [10].
В итоге, мы можем сформировать следующую «философию» цифровизации банковского
бизнеса. Переход потенциальных клиентов в
банк будет более реальным и активным в случае,
когда последний будет стремиться в наибольшей степени удовлетворить требования самых
взыскательных клиентов, когда произойдет индивидуализация каждого кредитного продукта,
затрагивая все его структурные составляющие:
срок, сумму, цену.
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В настоящем исследовании проводится анализ тенденций совершенствования рынка финансовых услуг в отечественной цифровой экономике. Определены ключевые элементы национального
рынка электронных финансовых услуг. Указаны перспективы развития электронных транзакций,
осуществляемых с помощью криптовалют. Выделены главные участники рынка электронно-цифровых платежей, определены их функции и их роль в развитии финансового рынка.
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В современных экономических реалиях электронные финансовые услуги являются наиболее
предпочтительным финансовым инструментом
осуществления финансовых транзакций в силу
высокой скорости проведения платежных операций и отсутствия трансакционных издержек
осуществления оплаты заключенных договоров
между контрагентами. Проводимое многими
банками введение новшеств в свои платежные
системы направлено на использование специальных инструментов, повышающих их привлекательность для конечных потребителей финансовых услуг.
Мы можем охарактеризовать электронные
финансовые услуги как цифровые, преимущественно банковские, продукты, доступ к которым осуществляется посредством удаленных
каналов связи, а именно через банковский сервис клиент-банк, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, торговля на биржевых
площадках посредством установленного соответствующего программного обеспечения.
По мнению ряда авторов, в частности,
К. Н. Тимошиной, развитие гаджетов, оказало
воздействие на тенденцию, которая связана с
передвижением контента и сервисов на мобильные платформы. Некоторые эксперты делают
прогноз на то, что число транзакций по всему
миру проводимых посредством смартфонов,
будет составлять порядка 200 млрд. операций

только за 2020 г [1].
В нашей стране широкое распространение
получили дистанционные банковской сервисы, яркими представителями которых являются
мобильный банкинг, мобильные операторские
платежи, интернет-банкинг. Определенно положительной тенденцией является рост заинтересованности дистанционным банковским
обслуживанием (далее — ДБО) физических лиц и
корпоративных клиентов.
Наиболее востребованным в настоящее время инструментом ДБО является классический
«Банк-Клиент», который работает с помощью
установленной на компьютере соответствующей программы, с помощью которой возможно
проведение следующего рода финансово-платежных процедур:
• строить платежные задания; оформлять и
отправлять в банк клиентское заявление по приобретению или продаже определенной валюты;
оформлять, подписывать и отправлять в банк
документы по открытию/закрытию банковских
счетов;
• отслеживать состояние остатков на расчетных счетах;
• проводить операции с индивидуально-инвестиционными счетами и т. п.
Такой финансовый инструмент как «мобильный банкинг» позволяет в режиме реального
времени посредством SMS сообщений прово-
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дить транзакционные операции с контрагентами физическими и юридическими лицами без
посещения офиса банка и формирования платежной документации, а также данный инструмент обеспечивает возможность вести аналитику динамики остатка на собственном расчетном
счете клиента.
В настоящее время на отечественном финансовом рынке мобильный банкинг занимает
существенную долю в электронных платежных
системах. Данный финансовый инструмент обладает высокими перспективами развития, в
связи с ростом числа потенциальных клиентов,
пользующихся мобильными интернет приложениями для осуществления операций расчета.
Банки предоставляют возможность клиентам оплаты товаров и услуг со смартфонов с
помощью технологии Near Field Communication,
который представляет собой специальный коммуникационный стандарт, служащий для связи
между собой компактных устройств на малом
расстоянии. Причем модули данной технологии
встраиваются и в различные смарткарты, ключи
для замков с электронным управлением и альтернативные предметы, лишенные батареи [2].
Следующим, рассмотренным нами финансовым инструментом, являющимся одним из
наиболее активно развивающихся элементов
электронно-платежных систем, является «мобильный операторский платежный сервис». Он
является способом осуществления платежной
транзакции посредством дополнения функционала платежного сервиса мобильных операторов (как правило, проводимого посредством смс
сообщений) банковского функционала, проявляющееся во взаимосвязи первого с клиентской
банковской картой.
В целях повышения числа потенциальных
клиентов, пользующихся электронными каналами связи и ДБО, банковским структурам необходимо активнее действовать на рынке электронных финансовых услуг. В современное время
наиболее популярными представителями данных направлений в совершении платежных операций являются 5 отечественных банков, «занимающих» более чем 85% объема проводимых
операций в интернете. К таким финансовым
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структурам можно отнести следующие банковские продукты крупнейших кредитно-финансовых институтов страны:
• Сбербанк-Онлайн,
• Альфа-клик,
• ВТБ-Онлайн,
• Интернет-банкинг банка «Тинькофф»
• Интернет-банкинг банка «Русский Стандарт» [3].
В настоящее время замечен положительная
тенденция роста объема электронных транзакций в финансовом секторе отечественной экономике. В России около 35,3 млн. интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет пользуются
электронными средствами осуществления платежных операций. Ключевыми факторами, способствующими развитию электронных финансовых систем, являются распространение ИКТ
в регионах РФ, увеличение числа используемых
электронных гаджетов, развитие рынка электронного трейдинга.
Актуальной является технология «Блокчейн»,
под которой понимается технология цифровых
баз данных, использующая в своей основе распределение информации между участниками
создания платежной единицы (криптовалюты).
Считается, что Блокчейн является достаточно
надежным, на данный момент, финансовым инструментом, поскольку в наименьшей степени
подвержен внешним корректировкам, изменению первоначально заданных условий контракта [4].
Однако в настоящее время на отечественном
рынке электронных финансовых услуг существуют существенные региональные несоответствия, которые объясняются, в первую очередь,
возможностями местной инфраструктуры.
Таким образом, для дальнейшего развития
российского рынка электронных финансовых
услуг необходимо совершенствовать отдельные
элементы национальной платежной системы,
повышать стабильность проведения электронных транзакций, повышать безопасность электронных операций, усиливать степень доверия
потенциальных клиентов к электронным средствам платежа и цифровым финансовым платформам [5].
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В условиях современной экономики России,
существенная часть которой, так или иначе, контролируется государством, всё большую роль в
структуре финансовых рынков играет рынок государственных инвестиций.
Например, исходя из сведений, размещенных на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок [1], в 2019 году
общий объем размещения государственного
заказа составил более 10 трлн. рублей. Из указанной суммы проблематично выделить точную
сумму инвестиций в классическом понимании
(закупка оборудования, капитальные вложения
и т. п.), однако с уверенностью можно сказать,
что государство в любом случае является самым
крупным инвестором.
Говоря о фондовом рынке, нельзя не отметить, что согласно данным Министерства финансов Российской Федерации [2], только за 2018
год государство выпустило различные ценные
бумаги (ОФЗ, ГСО и т. д.) на общую сумму почти
3 трлн. рублей. При этом по данным Московской
фондовой биржи [3] объем размещений облигаций за 2018 год вырос на 28,7% — до 19,6 трлн.
рублей, из которых 8,1 трлн. рублей пришлось
на облигации федерального займа (ОФЗ) и ОБР,
2,85 трлн. рублей — на корпоративные и 8,6 трлн.
рублей — на однодневные корпоративные облигации.
Необходимо учитывать, что говоря о раз-

мещении государственных ценных бумаг, речь
идёт о привлечении инвестиций государством,
тогда как при размещении тех или иных заказов,
реализации государственных программ, проектов или соглашений в рамках государственно-частного партнерства, речь уже идёт о вложении ресурсов.
Для того, чтобы эффективно использовать
государственные инструменты инвестирования,
необходимо понятие их сущности; определение
места среди прочих составляющих финансового
рынка; выявление проблем при использовании
таких инструментов; моделирование перспектив развития.
Финансовый рынок, в широком смысле представляет собой соединение международных и
национальных рынков. С помощью финансовых
специальных финансовых институтов, финансовый рынок выполняет функции по перераспределению и накоплению финансовых ресурсов.
В классическом понимании, финансовый
рынок включает в себя: кредитный, валютный,
страховой рынки, а также рынок ценных бумаг и
рынок инвестиций.
В свою очередь рынок инвестиций можно
также поделить на рынок частных инвестиций и
рынок государственных инвестиций.
Инвестиционная деятельность определяется
как вложение инвестиций, или инвестирование,
и совокупность практических действий по реа-
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лизации инвестиций [4].
В Российской Федерации сегодня реализуется целый ряд различных программ, федерального и местного масштаба, связанных с поддержкой предпринимательства.
На первый взгляд, такие действие государства не должны считаться инвестициями, поскольку реальную прибыль от реализации того
или иного проекта получит частное лицо. Вместе с тем, по мнению авторов, классические
определения инвестиционной деятельности не
в достаточной мере отражают суть инвестиционного процесса, поскольку преумножать доходы возможно не только за счет каких-либо материальных благ, но и за счет нематериальных
активов, уникальной рабочей силы и т. д. Кроме
того в теории инвестиционной деятельности
также говориться о том, что конечной целью могут быть не только материальные блага — деньги,
имущество и т. д., но и так называемый «полезный эффект».
Создание благоприятного инвестиционного
климата является таким полезным эффектом.
Более того, в случае успешной реализации проекта, в государстве появится новый активный
налогоплательщик, который не только может
пополнить бюджет за счет различных налогов
и сборов, но также и создать рабочие места, тем
самым обеспечивая решение самых разных социальных проблем.
Возвращаясь к типичным инструментам, которые использует государтсво для реализации
программ поддержки предпринимательства,
следует сказать, что одним из самых вострбованных инструментов является микрокредитование.
На сегодняшний день в Самарской области
реализуются десятки инвестиционных проектов,
основанные как на частных инвестициях, так и
на государственных вложениях. От стоимости
проектов зависит в той или иной степени срок
окупаемости, уровень прибыли и т. п. показатели. Такие показатели были бы ключевыми в условиях постановки конечной цели только в виде
прибыли.
Вместе с тем, государство как особый субъект экономических отношений, зачастую преследует своей целью иные социально-значимые
полезные эффекты, по этой причине нередко те
или иные инвестиционные проекты реализуются не только исходя из экономической выгоды,
но и исходя из, например, создания благодаря
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инвестиционному проекту той или иной социальной инфраструктуры или условий для дальнейшего развития.
В целях установления корреляции между
стоимостью инвестиционных проектов и их
ключевыми показателями, авторами проанализировано 44 инвестиционных проекта, реализуемых сегодня в Самарской области [5].
Авторами в качестве отправной точки была
взята общая стоимость инвестиционных проектов и исследована её зависимость от:
1) срока реализации проекта;
2) срока окупаемости проекта;
3) количества создаваемых рабочих мест;
4) начиличие/отсутствие собственных денежных средств на старте проекта.
Проведенные с использование специализированного программного обеспечения (Gretl)
расчеты показали, что в указанных показателях
имеется корреляция со следующими выводами.
При увеличении срока реализации проекта на 1 месяц его цена в среднем возрастает на
3842,22 тыс. рублей
При увеличении срока окупаемости проекта на 1 месяц его цена в среднем возрастает на
652,19 тыс. рублей
При увеличении количества создаваемых
рабочих мест его цена в среднем увеличивается
на 2466,52 тыс. рублей.
Также была сделан вывод о том, что стоимость инвестиционных проектов на 86,5% определяется сроком реализации проекта и количеством создаваемых рабочих мест, а на 13,5%
вариацией иных факторов.
При увеличении срока реализации проекта
на 1 месяц его стоимость в среднем возрастает
на 4,7 млн. рублей
При увеличении количества создаваемых
рабочих мест на 1 единицу стоимость инвестиционного проекта в среднем увеличивается на
2,2 млн. рублей.
В заключение, по мнению авторов, следовало также провести анализ значимости наличия/
отсутствия собственных средств при реализации инвестиционных проектов.
Вместе с тем, было выявлено, что наличие
собственных средств может только уменьшить
стоимость инвестиционного проекта в среднем
на 38,2 млн. рублей
Резальтаты настоящего исследования имеют
огромное практическое значение для принятия
различными государтсвенными институтами
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решений об одобрении того или иного проекта, ния примерного социально-полезного эффекта.
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Малые и средние предприятия являются важнейшими составляющими в обеспечении устойчивости и развития любой экономики. Правительство Чеченской Республики за прошедшие годы
разработало ряд стратегий, направленных на развитие малых и средних предприятий. В прошлом
предпринимались усилия по определению роли малых и средних предприятий в развитии экономики ЧР, ее проблем и перспектив, что создало проблему изучения в роли Правительства и других
финансовых институтов в развитии малых и средних предприятий ЧР. Были проанализированы соответствующие литературные источники, с тем чтобы выявить наиболее существенные вопросы,
касающиеся предмета настоящего исследования. Было обнаружено, что финансовые учреждения
обеспечивают необходимую финансовую помощь, способствующую развитию малых и средних
предприятий, однако со стороны государства предстоит усовершенствовать разработку политики
развития МСП в Чеченской Республике, с тем чтобы дополнить усилия финансовых учреждений.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательства, экономика, государство, капитал, хозяйственная деятельность, финансы.
Введение
За последнее время органами власти в субъектах России ведется активная деятельность по
стимулированию развития малых и средних
предприятий. В силу этого наблюдается рост
количества названных предприятий, а это в
свою очередь создает новые рабочие места для
населения, повышение объемов налоговых платежей. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует социальность ответственности предпринимательства, т. е. вклад
предпринимателей в развитие социальной, экологической и экономической сфер.
Для достижения этой цели необходимо создание государственных рычагов по повышению
уровня эффективности малого и среднего бизнеса. Программы государственной поддержки
могут способствовать повышению эффективности деятельности малых и средних предприятий.
Программы государственной поддержки малого
бизнеса включают, в частности, предоставление
финансовых средств и обучение персонала. Ма-

лые предприятия, которые получают государственную поддержку, работают эффективнее по
сравнению с предприятиями, осуществляющих
свою деятельность без использования ресурсов
поддержки, предоставляемых со стороны государства.
Малые и средние предприятия (МСП) — это
предприятия, численность персонала которых
ниже определенных пределов. Аббревиатура
«МСП» используется такими международными
организациями, как Всемирный банк, Европейский Союз, Организация Объединенных Наций
и Всемирная торговая организация (ВТО). МСП
значительно превосходят по численности крупные компании, а также нанимают гораздо больше людей [8, с‑144].
Малые и средние предприятия — это предприятия, которые сохраняют доходы, активы
или численность работников ниже определенного порогового уровня. Каждая страна имеет свое
собственное определение того, что представляет
собой малое и среднее предприятие. Определен-
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ные критерии размера должны быть выполнены,
и иногда отрасль, в которой работает компания,
также принимается во внимание.
Несмотря на малые размеры, малые и средние предприятия (МСП) играют важную роль в
экономике. Они значительно превосходят по
численности крупные фирмы, нанимают огромное количество людей и в целом являются предпринимательскими по своей природе, помогая
формировать инновации.
Малые и средние предприятия — это предприятия, которые сохраняют доходы, активы
или численность работников ниже определенного порогового уровня.
В развивающихся странах доля мелких (микро) и неформальных фирм выше, чем в развитых странах. МСП также считаются ответственными за стимулирование инноваций и
конкуренции во многих секторах экономики.
Хотя они создают больше рабочих мест, существует также большинство случаев ликвидации/
сокращения рабочих мест.
МСП имеют важное значение по экономическим и социальным причинам, учитывая роль
секторов в обеспечении занятости. Благодаря
своим размерам, МСП находятся под сильным
влиянием своих главных административных
сотрудников, а также генеральных директоров.
Генеральные директора МСП часто являются учредителями, владельцами и менеджерами МСП.
Обязанности генерального директора в МСП
сложны и отражают обязанности генерального
директора крупной компании: генеральный директор должен стратегически распределять свое
время, энергию и активы для управления МСП.
Как правило, генеральный директор является
стратегом, чемпионом и лидером для развития
МСП или основной причиной неудачи бизнеса.
В целом, модернизация экономики означает,
что инновационная сила страны увеличивается,
и в среднем человек, вовлеченный в производственный процесс, наращивает эти силы.
Четыре различных типа экономической модернизации могут быть дифференцированы на
уровне фирмы [3, с‑64]:
• модернизация продукции (повышение
качества продукции, создание новых единиц в
ассортименте);
• обновление процесса производства (внедрение новых технологий и оптимизация про-
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изводственного процесса за счет их использования);
• функциональная модернизация (продвижение или расширение позиции в этапах создания стоимости на более квалифицированную
деятельность);
• межотраслевая модернизация (расширение положения в новых секторах с использованием приобретенных навыков в предыдущем
секторе).
Однако жизнь в качестве малого и среднего
предприятия не всегда проста. Эти предприятия,
как правило, борются за привлечение капитала
для финансирования своей деятельности и часто испытывают трудности с уплатой налогов и
выполнением обязательств по соблюдению нормативных требований [6, с‑339].
Малые предприятия нуждаются в ресурсах
для облегчения потока своей хозяйственной деятельности. К ним относятся трудовые ресурсы,
физический капитал и финансовые ресурсы.
На территории Чеченской Республики создается и действует система государственных и общественных институтов поддержки и развития
МСП, структура, порядок создания и деятельности которой определяются Правительством ЧР.
Повышает и может повысить эффективность
деятельности малых и средних предприятий путем разработки различных стратегий поддержки Правительство Чеченской Республики. Оно
добилось значительных успехов в разработке
большого числа программ, направленных на
стимулирование малого и среднего предпринимательства (схема 1).
Выполнение этих задач должно быть обеспечено за счет следующих направлений:
• формирование нормативной правовой
базы;
• совершенствование налоговой и финансово-кредитной политики;
• предоставление информации;
• продвижение технологий и инноваций;
• стимулирование внешнеэкономической
деятельности;
• подготовка и переподготовка кадров.
Полномочия органов исполнительной власти ЧР по вопросам развития МСП устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Эти полномочия
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ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЧР В РАЗВИТИИ МСП:
- обеспечение роста валового внутреннего продукта за счет деятельности
субъектов малого предпринимательства;
- привлечение субъектов малого предпринимательства к решению социальноэкономических проблем на национальном и региональном уровнях;
- совершенствование структуры малого бизнеса;
- создание конкурентной среды;
- повышение технологического уровня производства продукции малых
предприятий;
- стимулирование развития малых предприятий в приоритетных отраслях
промышленности и на территориях опережающего развития;
- создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы;
- содействие максимальной самореализации граждан в предпринимательской
деятельности;

- формирование социального класса собственников и предпринимателей.
Схема 1. Задачи государственной политики Чеченской Республики в развитии малого
и среднего предпринимательства на территории региона

приведены на схеме 2 [1].
Для экономики Чеченской Республики развитие субъектов МСП крайне значимо в силу
того, что бизнес представляет собой главный
источник создания новых рабочих мест; содействует формированию рыночной структуры
экономики и конкурентной среды, увеличению
налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней; насыщает рынок товарами и предложениями.
Правовой основой развития МСП в ЧР являются Конституция РФ и ЧР, федеральные законы
и иные нормативные правовые акты РФ и ЧР, и
т. д.
Руководство Чеченской Республики признает приоритетность функционирования малых
и средних предприятий в экономике региона и
постепенно стимулирует их развитие, формируя
множество программ на региональном уровне, с
включением специальных налоговых режимов
и упрощением механизма получения кредитов
для осуществления хозяйственной деятельности МСП и ее дальнейшего расширения.
Многие исследования подчеркивают важность доступа к финансированию развития ма-

лого и среднего бизнеса. Эти исследования направлены на тот факт, что МСП имеют меньше
доступа к официальным кредитам чем крупные
предприятия.
Более легкий доступ к финансам принесет
пользу МСП различными способами и внесет
свой вклад в общий рост экономики Чеченской
республики. Это будет способствовать созданию
большего количества стартапов и инвестиционных возможностей, и, таким образом, увеличит
производительность и рост благосостояния и
хозяйствования в общем. В добавок к трудному
доступу кредитов, процентные ставки, как правило, высоки, и долгосрочные кредиты обременительны для МСП в силу высоких ежемесячных
платежей по кредиту.
МСП сложнее получить доступный и долгосрочный кредит, чем для крупных компаний [2,
с‑144].
Во-первых, расходы на рефинансирование
для банков обычно намного выше из-за макроэкономических и социально-политических проблем, кредитные учреждения должны обеспечить более высокие процентные ставки, чтобы
компенсировать низкую уверенность в нацио-
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧР:
1) участие в осуществлении государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике;
2) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) Чеченской
Республики, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства с учетом национальных и региональных
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по проблемам развития малого и среднего предпринимательства за счет средств
бюджета Чеченской Республики;
4) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и
среднего предпринимательства;

5) пропаганда и популяризации предпринимательской деятельности за счет
средств бюджета Чеченской Республики;
6) сотрудничество с международными организациями и административнотерриториальными образованиями иностранных государств по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства;
7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития
малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его
развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства в Чеченской
Республике;
8) ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки;
9) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Чеченской Республике и обеспечение ее деятельности;
10) методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие
им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего
предпринимательства на территориях муниципальных образований;
11) образование координационного органа в области развития малого и среднего
предпринимательства;
12) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и структурных
подразделений указанных организаций;
13) поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих
мероприятия,
направленные
на
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства.
Схема 2. Полномочия органов исполнительной власти ЧР по вопросам развития МСП

нальной валюте.
Во-вторых, отсутствие залога удерживает
процентные ставки высокими и низким уровень
кредитования для МСП.
В‑третьих, кредиты, выдаваемые для МСП
слишком малы, чтобы быть привлекательными
для банков. Наконец, банковские системы во
многих случаях неэффективны и нуждаются в
высоких процентных ставках.
Доступность небанковских источников финансирования для МСП также имеют место быть.
Наиболее распространенные источники фи-

нансирования такого характера представлены
в виде торговых кредитов, факторинга, лизинга,
овердрафта, кредита от микрофинансовых организаций и фондов акций [9, с‑496].
Во многих случаях МСП вынуждены прибегать к неформальным кредитам, такие как займы
от членов семьи, друзей, непрофессиональных
кредиторов и т. д. Потенциальные источники
финансирования для небольшой фирмы вращают сберегательно-кредитные ассоциации. Эти
ассоциации предоставляют неформальный краткосрочный кредит, в результате чего участни-
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ки сохраняют определенную сумму денежных
средств вместе и по очереди кредитуется накопленная сумма одному участнику за раз.
Поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства в Чеченской Республике
осуществляется в следующих формах [1]:
1) имущественная поддержка;
2) финансовая поддержка;
3) информационная поддержка;
4) консультационная поддержка;
5) правовая поддержка;
6) поддержка в продвижении на рынки, в том
числе региональные и международные.
Из названных выше пункты 3, 4, 5 могут
быть выделены в разрезе адресной поддержки
предприятиям МСП и к неопределенному кругу
лиц за счет помещения сведений в «Интернет»,
снабжения необходимыми данными, а также
консультациями при помощи использования
средств массовой информации и телефонии, что
обособляется уже в виде общедоступной поддержки МСП.
На базе информационной и консультативной поддержки субъектам малого хозяйствования должны оказываться следующие формы
помощи, освоение которых могут повысить эффективность их деятельности:
• Методология и инструменты развития для
стратегического, финансового и производственного планирования предприятий;
• Обозначение путей укрепления потенциала в области торговли, экспорта, инвестиций и
доступа к рынкам;
• Определение основополагающих бизнес-целей, мониторинга бизнес-результатов и
постоянного совершенствования;
• Установление связи между развитием бизнеса МСП, предпринимательской деятельностью и лидерством;
• Описание государственно-частных партнерств МСП на макро-, и микроуровнях
• Иллюстрация развития МСП в сельской
местности, используя в качестве модели развитие агропромышленного рынка;
• Разработка мероприятий, в настоящее
время доступных участникам для поддержки и
развития;
• Обзор эффективных стратегий управления организационными изменениями.
Правительство Чеченской Республики правомочно оказывать имущественную помощь
субъектам малого и среднего хозяйствования, а
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также малым предприятиям, которые образуют
инфраструктуру поддержки МСП в виде передачи в постоянное владение либо в пользование
национальной собственности Чеченской Республики, в той части аграрных зон (за исключением аграрных зон, специализированных для
ведения индивидуального подсобного хозяйства, огородничества, садоводства), строений,
построек, технологического оснащения, автомобилей, механизмов, конструкций, инструментария, приборов в согласовании с национальными проектами (подпрограммами) Чеченской
Республики. Имущество, полученное в рамках
государственной помощи в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства обязано
исполняться строго по целевому направлению.
Меры государственной поддержки малого
предпринимательства, включая стимулирование и льготы, согласно поддержке и развитию
МСП, применяются преимущественно в приоритетных направлениях, установленных правительством для субъектов малого предпринимательства и основаны на видах экономической
деятельности.
Программой по развитию малого бизнеса и
предпринимательства приоритетными в Чеченской Республике определены:
• производство, переработка, реализация
товаров народного потребления,
• строительные и ремонтные работы,
• производство стройматериалов,
• создание объектов инфраструктуры,
• поддержка МСП,
• торговля и общественное питание,
• наукоемкие технологии и инновационная
деятельность,
• экспортная деятельность предпринимателей,
• повышение квалификации бизнесменов.
Государственная региональная программа
поддержки субъектов малого и среднего хозяйствования предусматривает содействие в развитии МСП в производственной, новаторской
областях. Актуальность этого также подчеркивается фактом присоединения РФ к Всемирной
торговой организации.
Заключение
Таким образом, по мере восстановления
Чеченской Республики усилия по восстановлению инфраструктуры, обеспечению эффективного государственного и местного управления
и обеспечению адекватного социального обе-
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спечения должны сопровождаться развитием и
укреплением малых и средних предприятий, которые вносят значительный вклад в общее развитие. Эффективный частный сектор может внести свой вклад, как прямой, так и косвенный, в
сокращение безработицы, повышение заработной платы, получение налоговых поступлений,
увеличение богатства и содействие укреплению
нации.
Правительство Чеченской Республики регулярно предлагает стимулы, включая льготный
налоговый режим и более широкий доступ к
кредитам, чтобы помочь МСП сохранить свою
хозяйственную деятельность.
Рекомендуется, в частности, дополнительно создать микро-финансовые учреждения для
удовлетворения низовых финансовых потребностей, повысить информированность широкой
общественности о том, как получить доступ к
средствам для развития МСП, а также обеспечить партнерство между государственным и
частным секторами.
Гранты могут предоставляться в форме помощи в приобретении зданий и оборудования
(или предоставлении недорогих коммерческих
помещений), субсидий на создание рабочих
мест или налоговых льгот. Большинство государственных субсидий предназначены для оказания поддержки малым предприятиям, кото-
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рые уже функционируют, но иногда существуют
конкретные субсидии для новых предприятий,
особенно для лиц, которые были «заморожены»
в течение длительного периода времени. Некоторые региональные органы власти предлагают
субсидии новым предприятиям, особенно в том
случае, если местные рабочие места обеспечены или местные навыки хорошо используются.
Большинство грантов распространяется только
на создание первого бизнеса.
Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, включает
в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, поддержку в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации их работников,
поддержку в области инноваций и т. д., т. е. создает среду для развития предпринимательства.
Создание такой среды начинается, как уже отмечено, на национальном уровне с разработки
основ политики обеспечения макроэкономической стабильности и четко определенных прав
собственности, а также международной ориентации. В то время как цены могут определять
направление, предприниматели, которые будут
отвечать вызову все более требовательных рынков и которые найдут альтернативные возможности для бизнеса, крайне необходимы.
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Рост малых и средних предприятий является одним из важнейших факторов конкурентоспособности Чеченской Республики. За годы послевоенного периода Чеченская Республика достигла
макроэкономической стабильности в развитии местного бизнеса, его социальная сфера и рыночная экономика были обеспечены нормативной базой, необходимой для развития предпринимательства всех форм собственности. Малые и средние предприятия выполняют не только социально
ответственную роль, но и обеспечивают значительные налоговые поступления в бюджет. Названное
определяет актуальность темы исследования и побуждает к изучению текущего состояния малого и
среднего бизнеса в Чеченской Республике с определением перспектив развития.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, экономика, развитие, предприятие, предпринимательство.
Введение
Малые и средние предприятия (МСП) играют все более важную роль в качестве двигателя
экономического роста во многих странах, включая нашу. МСП предоставляют возможности для
трудоустройства и обеспечивают гибкость экономики. Многие МСП занимаются экспортной
деятельностью, что свидетельствует об их международной конкурентоспособности.
Относительно малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики и ее роли
в развитии региональной экономики, становится актуальным вопрос изучения состояния
и перспектив развития МСП в Чеченской Республике. Учитывая важное значение сектора МСП в экономике Чеченской Республики и
понимая трудности, с которыми сталкиваются
такие предприятия, очевидно, что необходима
политика поддержки развития и роста МСП. В
государственных стратегиях развития экономики, плавное и устойчивое развитие МСП по всей
республике должно рассматриваться в качестве
одного из средств сокращения масштабов бедности и обеспечения большего числа рабочих

мест.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике получила в последнее время большое внимание по сравнению
с другими аспектами экономических процессов
региона. Малый и средний бизнес предприятия должен играть ключевую роль в реструктуризации экономики. Создание широкого круга
участников на основе развития независимых
коммерческих предприятий, большее количество которых являются субъектами МСП, создают социальную базу для конкурентоспособной
хозяйственной деятельности.
МСП, кроме того, поглощают значительную
долю рабочей силы, высвобождаемой фирмами
в процессе их адаптации к новым условиям экономической системы.
Изучение МСП необходимо для оценки политики, которая простимулировала их рост, например, за счет развития институциональной
среды, а также макроэкономических рамок и роста самозанятости населения.
Малые предприятия являются более распространенной формой предпринимательства на
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территории Чеченской Республики, в основном
открытых индивидуальных предпринимателей,
которые имеют меньшее число сотрудников и/
или меньший годовой доход, чем средний бизнес. Предприятия определяются как «малые» с
точки зрения возможности обратиться за государственной поддержкой и претендовать на
льготную налоговую политику [3 — c.46]. Хотя
малые предприятия также могут быть классифицированы по другим критериям, таким как
годовая выручка, отгрузка, продажи, активы или
по годовой валовой или чистой выручке, или чистой прибыли, однако критерий количества сотрудников является одним из наиболее широко
используемых показателей.
Малые предприятия включают в себя услуги
или розничные операции, представлены масштабно в виде круглосуточных магазинов, небольших продуктовых магазинов, пекарни или
кондитерской, парикмахерских или торговых
работников (например, электрики, сантехники,
фотографы), рестораны, гостевые дома, мелкое
производство и предприятия, связанные с Интернетом, такие как веб-дизайн и компьютерное программирование. Некоторые профессионалы работают как малые предприятия, такие
как юристы, бухгалтеры, стоматологи и врачи
(хотя эти специалисты также могут работать в
крупных организациях или компаниях). Малые
предприятия сильно различаются по своим размерам, доходам и разрешениям регулирующих
органов как внутри республики, так и страны.
Понятия малого бизнеса, самозанятости,
среднего предпринимательства и стартапов в
определенной степени пересекаются, но также
несут в себе важные различия. Эти четыре понятия часто сливались друг с другом [5 — c.21].
Ниже приведены основные различия этих
понятий:
• самозанятость: форма получения вознаграждения за свой труд непосредственно от заказчиков, в отличие от наёмной работы.
• среднее предпринимательство: осуществляет производство тех или иных товаров и оказывает населению определенные услуги, созданы для получения прибыли, имеющие в год.
• стартап: временная новая организация,
созданная с намерением расшириться (по крайней мере, иметь сотрудников).
• малый бизнес: организация, которая является небольшой (несколько сотрудников) и может или не может иметь намерение быть больше.
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Из приведенных определений видно, что
многие малые предприятия являются индивидуальными предпринимателями операций, состоящими исключительно из собственника, но
малые предприятия могут иметь небольшое
количество сотрудников. Когда большие фирмы
начинают свою деятельность, они известны как
стартапы, но не все малые предприятия являются стартапами, которые стремятся стать больше.
Многие из этих малых предприятий предлагают
существующий товар (продукцию), процесс или
услугу, и они не нацелены на рост. В отличие от
этого, стартапы стремятся к росту и часто предлагают инновационный продукт, процесс или
услугу, а предприниматели стартапов, как правило, стремятся расширить компанию, добавив
сотрудников, стремясь к международным продажам и т. д., процесс, который финансируется
государством или инвесторами.
Малые и средние предприятия Чеченской
Республики используют различные источники,
доступные для стартового капитала:
• Самофинансирование собственником за
счет денежных сбережений, ссуды под залог собственных активов;
• Гранты от частных фондов, правительства
или других источников;
• Дополнительная эмиссия акций;
• Формирование партнерских отношений;
• Средства от инвесторов;
• Кредиты от банков, кредитных союзов или
других финансовых учреждений;
• Финансирование МСП, включая залоговое
кредитование и венчурный капитал, при наличии достаточно обоснованных планов развития
предпринимательской деятельности;
• Государственные субсидии.
По состоянию на 08.12.2019 г. в Едином реестре МСП по Чеченской Республике состоит
13724 (снижение на 1358 единиц или на 9% по
сравнению с 2018 годом), ЮЛ Малое — 163 предприятия, ЮЛ Среднее — 13 предприятий, ИП Малое — 18 предприятий [12].
В республике успешно внедрен институт
Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Создана инфраструктура поддержки
предпринимательства. По состоянию за прошлый год в республике функционировало: 11
бизнес-центров (инкубаторов), 4 технопарка, 3
микрофинансовых фонда и гарантийный фонд.
В Чеченской Республике действует 11 многофункциональных центров предоставления
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государственных и муниципальных услуг (МФЦ),
6 филиалов МФЦ и 155 территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП) в
них 211 окон для оказания государственных и
муниципальных услуг, всего 343 окна МФЦ, что
позволяет охватить услугами, оказываемыми
по принципу «одного окна» 96,3% населения
республики, при этом предоставление услуг АО
«Корпорация «МСП» организовано во всех МФЦ
республики, что позволило достичь целевой показатель на уровне 100%.
В настоящее время, в соответствии с Соглашением и дополнительным соглашением о взаимодействии между АО «Корпорация «МСП» и
Уполномоченным МФЦ Чеченской Республики
в многофункциональных центрах организовано
оказание 6-и услуг Корпорации (схема 1).
Для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес создан бес-
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платный Бизнес-навигатор МСП, где по принципу «одного окна», можно выбрать бизнес,
рассчитать примерный бизнес-план, найти, где
взять кредит и оформить гарантию, узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, подобрать в аренду помещение для бизнеса, быть
в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.
В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике
на 2014–2020 годы» подпрограммой «Поддержка малых форм хозяйствования» предусмотрена реализация мероприятий по направлениям:
«Поддержка начинающих фермеров в Чеченской
Республике» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств». В отчетном периоде в целях реализации указанных мероприятий Министерством

УСЛУГИ АО КОРПОРАЦИИ "МСП" ПО ЧР:
1. Предоставление по заданным параметрам информации о недвижимом
имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от
24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ» и свободном от прав третьих лиц;
2. Предоставление по заданным параметрам информации о формах и условиях
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. Предоставление по заданным параметрам информации об организации
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством РФ в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
4. Предоставление по заданным параметрам информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов
малого и среднего предпринимательства в текущем году.
5. Предоставление информации об органах государственной власти Российской
Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства.
6. Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП.
Схема 1. Услуги АО «Корпорация «МСП»
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сельского хозяйства Чеченской Республики начата работа по приему документов от участников.
В целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Чеченской Республики распоряжением Правительства Чеченской Республики
от 22.02.2017 г. № 50-р утвержден План мероприятий («дорожной карты») по внедрению в
Чеченской Республике целевой модели по направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства».
По поручению Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики И. В. Кадырова с 2015 года Комитетом
Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству осуществляется экспертиза бизнес-проектов, представляемых предпринимателями, претендующими на
земельные участки, в муниципальных районах и
городских округах, в том числе горных районах.
Многие малые предприятия открываются
небольшим вкладом и на условиях неполного
рабочего дня. В ЧР многие малые предприятия
являются индивидуальными предпринимателями, занимающимися такими операциями, как
продажа товаров на рынке или приготовление
горячей пищи для продажи на улице, которые
обеспечивают небольшой доход. Стоит отметить,
что интернет-маркетинг дает малому бизнесу
возможность выходить на рынок с меньшими
бюджетами. Адаптация к изменениям имеет решающее значение в бизнесе и особенно в малом
бизнесе; не будучи привязанным к бюрократической системе по инерции, связанной с крупными корпорациями, малые предприятия могут
быстрее реагировать на изменение рыночного
спроса. Владельцы малого бизнеса, как правило,
находятся в более тесном личном контакте со
своими клиентами и потребителями, чем крупные предприятия, поскольку владельцы малого
бизнеса видят своих клиентов лично и систематически.
Малый бизнес в Чеченской Республике лучше подходит для местной экономики, чем введение новых сетевых магазинов. Открывая новые
сетевые магазины национального уровня, прибыль местных предприятий значительно снижается, и многие предприятия в конечном итоге
терпят неудачу и вынуждены закрываться. Это
создает экспоненциальный эффект. Когда один
магазин закрывается, люди теряют работу, дру-
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гие предприятия теряют бизнес из-за неудавшегося бизнеса и так далее. Во многих случаях
крупные фирмы вытесняют столько же рабочих
мест, сколько и создают.
Независимость — это еще одно преимущество владения малым бизнесом. Владелец малого бизнеса не обязан отчитываться перед
руководителем или менеджером. Кроме того,
многие люди хотят принимать свои собственные решения, идти на свой собственный риск
и «пожинать плоды» своих усилий. Владельцы
малого бизнеса обладают гибкостью и свободой
принятия собственных решений в рамках ограничений, накладываемых экономическими и
другими экологическими факторами.
Малые и средние предприятия часто сталкиваются с различными проблемами. Частая
причина банкротства — это недостаточная капитализация, что часто является результатом
плохого планирования, а не экономических условий. Это общее «эмпирическое правило», что
предприниматель должен иметь доступ к сумме денежных средств, по крайней мере, равной прогнозируемому доходу за первый год
деятельности в дополнение к его или ее предполагаемым расходам [4 — c.122]. Например, если
потенциальный владелец считает, что он будет
получать 200 миллионов рублей дохода в первый год при 250 миллионов рублей расходов на
запуск, то он должен иметь не менее 450 миллионов рублей в наличии. Стартовые расходы часто сильно недооцениваются, что увеличивает
нагрузку на бизнес. Неспособность обеспечить
такой уровень финансирования для компании
может оставить собственника ответственным за
весь долг компании, если он окажется в положении банкротства.
В дополнение к обеспечению того, что бизнес имеет достаточный капитал, владелец малого и среднего бизнеса также должен помнить о
марже вклада (продажи минус переменные затраты). Чтобы выйти на безубыточность, бизнес
должен быть в состоянии достичь такого уровня
продаж, при котором маржа вклада равна фиксированным затратам. Контроль затрат или повышение цен часто решают эту проблему.
Некоторые из самых больших проблем владельцев малого и среднего бизнеса — это расходы на страхование (например, ответственность
и здоровье), растущие затраты на энергию, налоги и соблюдение налоговых требований.
Еще одной проблемой для многих малых
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предприятий является неспособность влиять
или иногда определять свои шансы на успех, в
то время как средние предприятия отличаются
эффективностью мониторинга эффективности
осуществляемой деятельности.
Более половины малых фирм не имеют
бизнес-плана, инструмент, который считается
одним из самых важных факторов для успеха
предприятия. Бизнес-планирование связано с
улучшением перспектив роста. Спонсорам и
инвесторам обычно требуется бизнес-план. Он
также служит документом стратегического планирования для собственников и генеральных
директоров, который может быть использован в
качестве «путеводителя» для принятия решений.
Банкротство. Когда МСП терпит неудачу,
владелец может подать заявление о банкротстве.
В большинстве случаев, это может быть обработано через личное заявление о банкротстве.
Социальная ответственность. Малые предприятия могут столкнуться с рядом проблем,
связанных с привлечением к социальной ответственности, в силу особенностей, присущих их
размеру. Владельцы малых предприятий часто
активно участвуют в повседневной деятельности своих предприятий. Это приводит к нехватке
времени у владельца для координации социально ответственных усилий, таких как поддержка местных благотворительных организаций
или некоммерческой деятельности. Кроме того,
опыт владельца малого бизнеса часто выходит
за рамки социально ответственной практики,
что способствует отсутствию участия.
МСП также сталкиваются с определенной
формой давления со стороны более крупных сил
в их соответствующих отраслях, что затрудняет
противодействие и работу вопреки ожиданиям
отрасли. Кроме того, МСП испытывает напряжение от ожиданий акционеров. Поскольку малые
предприятия имеют более личные отношения
со своими вкладчиками, они также должны быть
готовы выдержать более пристальное внимание.
МСП имеют тесные отношения со своими
клиентами, однако поиск новых клиентов и выход на новые рынки является серьезной проблемой для владельцев малых и средних предприятий. Чтобы создать постоянный поток оборота
бизнеса и найти новых клиентов и потребителей,
они должны постоянно работать над маркетингом своего бизнеса. Низкие продажи (результат
плохого маркетинга) — одна из главных причин
провала МСП.
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Общие методы маркетинга для бизнеса
включают в себя:
• Бизнес-связи (например, посещение мероприятий, организуемых Правительством Чеченской Республики или торговых ярмарок), организация реферальной цепи клиентов;
• Телевидение, радио и наружная реклама
(например, придорожные рекламные щиты), печатная реклама и интернет-маркетинг;
• Телевизионная реклама может быть довольно дорогой, поэтому они обычно предназначены для создания осведомленности о продукте или услуге;
• Еще одним средством, с помощью которого малые предприятия могут рекламировать,
является использование веб-сайтов.
Пример анализа ключевых слов на основе
рыночной конкуренции.
Многие владельцы малого и среднего бизнеса считают интернет-маркетинг более доступным (Яндекс, Google). Поисковый маркетинг — это два популярных варианта получения
продуктов или услуг МСП перед мотивированными веб-поисковиками [9 — c.496]. Социальные
медиа также стали доступным маршрутом маркетинга для МСП. Это часть стоимости традиционного маркетинга, и предприятия могут сделать это сами или найти небольшие агентства
социального маркетинга, которые они могут нанять за небольшую плату.
По статистике, маркетинг в социальных сетях имеет более высокую скорость приведения
к закрытию, чем традиционные средства массовой информации.
Успешные онлайн-маркетологи МСП также умеют использовать наиболее актуальные
ключевые слова в своем содержании веб-сайта.
Реклама на веб-сайтах, которые часто посещают потенциальные клиенты, также может быть
эффективной, но с длинным охватом интернета
может потребоваться много времени для рекламы на достаточном количестве веб-сайтов, чтобы получить эффективный охват.
Создание бизнес-сайта стало все более доступным благодаря множеству программ, доступных для начинающих предпринимателей.
Веб-сайт может обеспечить значительную маркетинговую экспозицию для МСП, когда они
продаются через Интернет и другие каналы. Социальные медиа оказались очень полезными
в получении дополнительной экспозиции для
многих предприятий. Многие владельцы ма-
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лого бизнеса используют Instagram, Facebook и
Twitter как способ связаться со своими постоянными клиентами, чтобы дать им новости о
специальных событиях дня или специальных
купонах, создать повторный бизнес и обратиться к новым потенциальным клиентам.
Реляционная природа социальных сетей,
наряду с их непосредственностью и круглосуточным присутствием, придает частность отношениям, которые МСП могут иметь со своими клиентами, делая их более эффективными
для общения с большим количеством людей.
Instagram реклама также является очень экономичным способом для владельцев особенно малого бизнеса, чтобы достичь целевой аудитории
с очень конкретным сообщением. В дополнение
к социальным сетям, блоги стали высокоэффективным способом для малого бизнеса, чтобы
позиционировать себя в качестве экспертов по
вопросам, которые важны для их клиентов. Это
можно сделать с помощью собственного блога
и / или с помощью стратегии обратной связи, в
которой маркетолог комментирует другие блоги
и оставляет ссылку на собственный сайт малого
бизнеса. Регулярная публикация в блоге о бизнесе или сфере обслуживания компании может
увеличить веб-трафик на веб-сайт компании.
Предложения (меры) по решению проблем,
препятствующих осуществлению деятельности
субъектов предпринимательства:
• развитие банковской системы республики;
• снижение необоснованно завышенных
ставок арендной платы за коммерческие площади, осуществление постоянного мониторинга
уровня арендной платы;
• упрощение процедуры предоставления
следующих муниципальных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства (в том
числе путем перевода в электронный вид):
◊ услуга выдачи разрешения на строительство объектов капитального строительства;
◊ услуга перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
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жилое помещение;
◊ услуга выдачи разрешений на установку
рекламных конструкций на соответствующей
территории и согласование размещения информации.
Заключение
Таким образом, проведенный анализ развития малого и среднего бизнеса в Чеченской Республике показывает равномерное повышение
устойчивости малых и средних предприятий к
«выживаемости на рынке». Вместе с тем, существуют некоторые проблемы развития МСП в
ЧР. На фоне существующей ситуации возникает
необходимость открытия собственного коммерческого банка с развитой системой представительств и допофисов во всех райцентрах и крупных населенных пунктах республики.
Необходимо также отметить роль инновационных замыслов в развитии малого и среднего
бизнеса. Инновация в самом широком смысле-это способность внедрять новые продукты и
услуги или совершенствовать бизнес-процессы,
или стратегии [8 — c.162].
Для малых предприятий, стремящихся стимулировать инновации изнутри, одна из самых
важных вещей, которые им нужно продвигать, —
это мышление, глядя за пределы организации
на возможности для сотрудничества. От обмена
знаниями и объединения ресурсов до мозгового
штурма идей и расширения сетей, сотрудничество может значительно улучшить перспективы
роста МСП.
Наиболее инновационными малыми компаниями являются те, которые с наибольшей
вероятностью устанавливают внешние связи и
используют знания, полученные от своих более
«крупных» коллег, и это поведение должно возглавляться командой старших руководителей.
Это мышление особенно важно для большого объема малых предприятий Чеченской Республики, которые постоянно борются за рост. В
силу этого малому и среднему бизнесу действительно нужно понять последствия инноваций
как реального двигателя роста.
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Стабилизационные процессы, протекающие в российской экономике, направленные на предотвращение макроэкономических дисбалансов, отсутствие оптимального равновесного состояния экономики предполагают реализацию консолидированной программы, направленной на не
повышение налогового бремени на экономику и активизацию мер по снижению теневого сектора.
Особая роль в реализации указанных мер по созданию стабильных налоговых условий отводится системе налогового контроля. Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью углубления не только теоретического, но и практического исследования содержания и
организации налогового контроля, а также важностью совершенствования механизма реализации
новой траектории развития многогранности налогового контроля в условиях стабилизации российской экономики. Объектом исследования является совокупность экономических отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками в современных экономических условиях. Предметом исследования являются теоретическое, организационно-управленческое и методическое
содержание налогового контроля в условиях стабилизации российской экономики. Практическая
значимость исследования заключается в определении направлений развития налогового контроля
в условиях стабилизации российской экономики, в разработке методической поддержки контрольных мероприятий в ходе реализации ключевых форм налогового контроля.
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Налоговый контроль призван противодействовать любой в нелегальной деятельности, что усиливает его влияние на обеспечение
профилактики экономических и иных видов
преступлений, а также сдерживание попыток
легализации доходов, полученных в результате
преступной деятельности. Несмотря на то, что
основная нагрузка по пресечению таких преступлений, безусловно, ложится на правоохранительные органы, роль налоговых администраций в раскрытии источников происхождения
преступных доходов нельзя недооценивать,
поскольку усилия налогового контроля направлены на нейтрализацию рисков, негативно влияющих на экономическую безопасность государства [1]. Наиболее распространенными формами
налогового мошенничества, характерными для
всех сфер теневого бизнеса, являются осуществление деятельности без уплаты налогов на
доходы, уклонение от уплаты НДС и страховых

взносов [2], а также системные процессы размывания (эрозии) [3] налоговой базы в результате
налогового планирования (оптимизации налоговых обязательств).
При разграничении понятий минимизации
и оптимизации налогов в научной литературе
акцентируется фактор правомерности применяемых налогоплательщиком способов сокращения налоговой обязанности. В частности, минимизация налогов рассматривается как более
широкое понятие, учитывающее возможность
любого уменьшения размера налоговых платежей, и включающее в себя как правомерные способы снижения налогового бремени (налоговое
планирование, налоговая оптимизация, избежание налогов или tax avoidance), так и противоправную деятельность (уклонение от уплаты
налогов или tax avasion) [4].
Понятия «оптимизация налогообложения» и
«налоговое планирование», как правило, боль-
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шинством специалистов рассматриваются как
равнозначные. Вместе с тем можно установить
и смысловые различия между планированием
и оптимизацией налогов, основанные на том,
что налоговое планирование может пониматься
более широко, как совокупность действий налогоплательщика по прогнозированию налоговых
последствий своей экономической деятельности.
Целеполагающим результатом таких действий разумного и добросовестного налогоплательщика будет принятие решений относительно
условий применения налогового законодательства в конкретной ситуации, которые не всегда
будут предполагать оптимизационный эффект с
точки зрения решения задачи налоговой экономии. Вполне допустимо принятие решения, менее выгодного для налогоплательщика в спорной ситуации, которое приведет к увеличению
налоговых обязательств, однако в долгосрочном
периоде позволит исключить риски доначисления налогов и привлечения к ответственности,
что влечет существенные финансовые потери.
Таким образом, налоговое планирование может
быть определено как совокупность легитимных
действий и решений налогоплательщика по оптимизации налоговых издержек.
Вместе с тем существует и проблема злоупотребления налогоплательщиками предоставленными правами и возможностями, использования пробелов в законодательном регулировании,
построении оптимизационных моделей с целью
получения необоснованной налоговой выгоды
при реализации стратегии агрессивного налогового планирования. Международные организации рассматривают проблему агрессивного налогового планирования в качестве глобальной.
Так, Группа разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (Financial Action Task Force
или ФАТФ) акцентирует внимание на проблеме
привлечения в преступных целях квалифицированных специалистов, оказывающих услуги в
сфере инвестиционных и финансовых операций,
созданию офшорных компаний, трастов, иных
решений в сфере налоговой оптимизации [5]. В
качестве мероприятий по защите государственных интересов от агрессивного налогового планирования в Сеульской декларации ОЭСР 2006
года рекомендуется применение таких мер как
установление режима контролируемых сделок,
предполагающего раскрытие информации о
сделках, которые могут вести к злоупотреблени-
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ям налоговыми правами и уклонению от налогообложения [6].
Уклонение от уплаты налогов оказывает существенное влияние на экономику всех стран,
негативно воздействуя на бюджетную систему, искажая международную конкуренцию и
движение капитала, что побуждает правительства проектировать и реализовывать системные меры по противодействию этому явлению.
М. Кин (M. Keen) отмечает, что проблема несоблюдения налогового законодательства непосредственно зависит от налоговой политики
и мер по ее реализации, которые должны опираться на исследование причин, условий и факторов, побуждающих к нарушению закона для
разработки предупредительных действий [7]. С
целью разграничения легальных и агрессивных
приемов сокращения налоговых обязательств
целесообразно исследование методического инструментария налогового планирования.
Виды налогового планирования, его формы
и методы в научной и учебной литературе представлены широким разнообразием классификаций. Их обобщение позволяет выделить ряд
критериев, по которым различаются видовые
характеристики налогового планирования. Каждой из них присущи организационные и методические особенности осуществления:
1. По субъекту реализации различают корпоративное налоговое планирование, осуществляемое хозяйствующими субъектами; холдинговое, осуществляемое в группе компаний;
индивидуальное, осуществляемое физическими
лицами.
2.
По периоду охвата выделяется оперативное (на месяц, квартал), текущее (на финансовый год), перспективное (долгосрочное) налоговое планирование.
3. По реализуемым целям можно определить текущее и стратегическое налоговое планирование.
4. По уровню налоговой юрисдикции ведения деятельности выделяются: международное,
национальное, региональное налоговое планирование.
5.
По отрасли и направлению деятельности дифференцируются налоговое планирование коммерческих и некоммерческих операций;
производственных и торговых операций в отраслевом разрезе, в том числе — добычи полезных ископаемых; инновационной и внедренческой деятельности.
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6. По масштабам деятельности различают
налоговое планирование малого бизнеса; средних предприятий; крупнейших налогоплательщиков.
Этапы налогового планирования рассматриваются в научных исследованиях в соответствии
со стадиями жизненного цикла организации
(проекта, договора). Так, на первой стадии (организационной), наряду с выбором организационно-правовой формы ведения деятельности
и определением основных видов деятельности,
формируется миссия, цели и задачи организации (проекта, договора), а также намечается
территория фактической деятельности (физическое присутствие, наличие активов) и внутренняя структура организации с учетом характера
и целей деятельности. Принятые решения дают
основания для концептуального обоснования
в рамках процедур налогового планирования сферы налоговой обязанности. Кроме того,
представление о возможной территории фактической деятельности, о перспективах осуществления трансграничных операций и их направлениях, позволяет определить концептуальные
условия устранения проблемы двойного налогообложения.
Вторая стадия (регистрационная) предполагает определение наиболее выгодного с точки зрения минимизации налоговых платежей
месте регистрации организации, расположении ее исполнительных органов, обособленных
подразделений, дочерних и зависимых организаций. На данной стадии процедуры налогового планирования предполагают формальный
выбор одного из установленных законодательством налоговых режимов с учетом гражданско-правовых ограничений, а также сопровождение процесса регистрации с целью контроля
соблюдения установленных законодательством
ограничений, процедур и сроков.
Третья стадия (стадия текущего налогового
планирования) предполагает содержательное
тактическое насыщение концепции, разработанной на предыдущих стадиях, посредством
использования широкого методического инструментария налогового планирования, включая максимально возможное применение права
на налоговые льготы, освобождения, преференции; систематическое отслеживание изменений
налогового законодательства и правоприменительной практики с целью оперативных корректировок тактики налогового планирования;
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использование оптимальных условий договорных отношений с целью трансформации налоговых последствий совершаемых сделок; прогнозирование налоговой базы, отслеживание
тенденций ее изменения и анализ причин таких
изменений; разработка и систематическая корректировка учетной политики для целей налогообложения, выбор оптимальных для данного
налогоплательщика методов учета налогооблагаемой базы; использование преимуществ маркетинговой политики; обоснование рыночного
уровня применяемых цен в сделках с взаимозависимыми лицами; отслеживание, сопровождение, учет и анализ контролируемых сделок.
На данной стадии осуществляется разработка
локальных нормативных актов, необходимых
для выполнения требований налогового законодательства и минимизации риска ошибок в исчислении и уплате налогов, включая методику
расчета налоговых обязательств, учетные регистры для формирования налоговой базы, правила консолидации данных разных подразделений
при составлении налоговой отчетности.
На четвертой стадии (стратегической) налоговое планирование обеспечивает обоснование и сопровождение решений по развитию
и расширению существующего бизнеса и его
операционных сегментов, что предполагает рациональное размещение активов, центров формирования прибыли и издержек, обоснование
инвестиционных программ, условий и методов
привлечения дополнительных финансовых, кредитных и инвестиционных ресурсов, внедрения
инновационных технологий и проведения научных исследований. Оптимизация принимаемых
решений в рамках налогового планирования,
учитывая множество разнообразных льгот, предоставляемых на уровне правительства и регионов, позволяет максимизировать эффект налоговых преференций и частично компенсировать
расходы на уплату налогов.
В качестве важной стадии налогового планирования можно также выделить стадию анализа,
оценки и контроля налоговых рисков (контрольная стадия налогового планирования). Налоговые риски, возникающие в деятельности налогоплательщика, имеют как объективный характер
(невозможность со стороны налогоплательщика
повлиять на возникновение и перспективы развития рисковой ситуации), так и субъективный
(допускается активное противодействие налогоплательщика негативным эффектам рискообра-
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зующего фактора). Кроме того, налоговые риски
можно классифицировать по двум основным
группам — внешние и внутренние. Внешние
риски негативного развития налоговых отношений характеризуются слабой степенью влияния налогоплательщика. Области проявления
внешних налоговых рисков включают в себя три
основные сферы — политические риски, риски
налогового контроля, риски со стороны недобросовестных контрагентов.
Политические риски, в свою очередь, определяются стратегическими и тактическими действиями государства при реализации налоговой
политики и включают в себя следующие направления:
1. Стратегические изменения налоговой
политики, требующие пересмотра сложившихся бизнес-процессов и влияющих на повышение уровня налоговых изъятий. Так, например,
серьезную угрозу для российских налогоплательщиков, особенно для организаций малого и
среднего предпринимательства, представляют
такие концептуальные положения налоговой
политики, как предполагаемая с 2018 года полная отмена единого налога на вмененный доход.
Негативно воздействует на ожидания подавляющего большинства налогоплательщиков и нестабильность политических решений по поводу
уровня тарифов страховых взносов.
2. Корректировки технических условий
расчета налоговых обязательств, ведущие к пересмотру сложившихся договорных отношений. В рамках данной группы налоговых рисков
можно рассматривать перспективы изменения
подходов к налоговому контролю трансфертного ценообразования, включения в налогооблагаемую базу расчетным путем дополнительных
показателей.
3. Появление судебных прецедентов или
официальных разъяснений уполномоченных
органов, изменяющих правоприменительную
практику и сформировавшиеся подходы в определении момента возникновения налоговых
обязательств, условий расчета налоговой базы,
порядка применения налоговых льгот и преференций.
Учитывая подчиненное положение налогоплательщика в структуре налогового правоотношения как лица, на которого законом возложена обязанность уплаты налогов, существенную
угрозу экономической стабильности деятельности представляют риски налогового контро-
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ля, среди которых можно выделить следующие
обстоятельства:
1) формальное соответствие налогоплательщика критериям отбора для налогового
контроля, которое провоцирует инициацию
выездной налоговой проверки при отсутствии
реальных фактов нарушений налогового законодательства, обеспечивая при этом базис конфликта с проверяющими, вынужденными обеспечивать «результативность» контроля;
2) избыточный контроль (не обусловленный объективными факторами повышенный
интерес фискальных органов к деятельности налогоплательщика, в том числе так называемые
«заказные» проверки, частые проверки крупных
налогоплательщиков, обладающих финансовыми возможностями для уплаты доначисленных
сумм);
3) выявление в рамках процедур налогового контроля ошибок и упущений в определении
реального уровня налоговых обязательств, что
влечет доначисление налогов, пеней и штрафных санкций, негативно влияющих на финансовой положение налогоплательщика;
4) неэффективная защита интересов налогоплательщика в налоговых спорах — на уровне
досудебного урегулирования, составления апелляционной жалобы и рассмотрения исков по
итогам налоговых проверок в судебных инстанциях;
5) значительные трудозатраты на исполнение требований налоговых органов по представлению сведений и документов, необходимых
для проведения мероприятий налогового контроля, в том числе — в рамках встречных проверок контрагентов налогоплательщика:
6) возникновение дополнительных издержек для защиты интересов при налогообложении (получение банковской гарантии,
поручительства, привлечение налоговых консультантов);
7) ограничения деятельности вследствие
применения налоговыми органами обеспечительных процедур (приостановление операций
по счетам, арест имущества, запрет на проведение операций по реализации, исполнение
инкассовых поручений), в том числе — при избыточном либо некачественном налоговом администрировании.
Таким образом, реализация налоговых отношений сопряжена не только с проблемами правоприменения, но и с проблемами соблюдения
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закона. Налогоплательщики, мотивированные
на максимизацию эффективности деятельности организаций, заинтересованы в использовании способов снижения налоговых издержек,
не противоречащих законодательству. Добросовестность плательщика, выражающаяся в стремлении сократить налоговые риски, следовать
нормам закона и сотрудничать с налоговыми
органами, рассматривается в настоящее время
как значимый признак социальной ответственности бизнеса, обеспечивающий его рыночную
ценность [8].
Эффективность функционирования налогового планирования как неотъемлемой части
системы управления деятельностью налогоплательщика обеспечивается при соблюдении
следующих принципиальных положений: законности, то есть соответствия действий налогоплательщика существующему законодательству; экономической целесообразности;
индивидуальности подходов к выбору инструментов налогового планирования, приемлемых
для конкретной ситуации.
В основе стратегии уклонения от уплаты
налогов лежит использование пробелов в законодательном регулировании, недостаточной
методической проработки соглашений об устранении двойного налогообложения, различий в
национальных системах налогового права с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Основные признаки уклонения от уплаты
налогов включают в себя [9]:
1) наличие сложной структуры совершаемых сделок при отсутствии ярко выраженной
экономической цели их осуществления;
2) недостаточную прозрачность сделок;
3) использование норм закона для формулирования оснований для неуплаты налога, противоречащих стандартным условиям признания
объекта обложения либо применения налоговых
льгот («налоговые лазейки»).
Современные методы противодействия
уклонению от уплаты налогов при реализации
агрессивного налогового планирования и легализации преступных доходов основаны на
использовании информационных технологий,
дополнительном налогообложении контролируемых иностранных компаний, углубленном анализе условий сделок между взаимосвязанными
лицами, применении метода тонкой капитализации при оценке налоговых последствий займов между взаимозависимыми лицами, проти-
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водействие трансфертному ценообразованию
[10]. В настоящее время сформирована система мониторинга прибыли транснациональных
корпораций, что позволяет налоговым органам
разных государств оперативно обмениваться
информацией о прибыли, налоговых ставках и
льготах, полученных налогоплательщиками в
каждой стране, а также о совершенных им конкретных сделках.
При исследовании уклонения от уплаты налогов, его феноменологических характеристик
и мер противодействия этому явлению, на наш
взгляд, необходимо различать два основных
способа уклонения, реализуемых на практике:
1) прямое сознательное нарушение налогового законодательства, что предполагает игнорирование или несоблюдение установленных
законом требований или ограничений;
2) косвенное нарушение налогового законодательства, когда установленные нормы и
правила формально соблюдены, но смысловое
толкование законодательных положений искажено в интересах налогоплательщика.
Если первый способ можно охарактеризовать как криминальный, то реализация второго
способа требует серьезной интеллектуальной
и организационной поддержки, реализуемой в
рамках агрессивного налогового планирования
при содействии квалифицированных специалистов (юристов, профессиональных бухгалтеров),
оказывающих услуги в сфере инвестиционных
и финансовых операций, созданию офшорных
компаний, трастов, подставных фирм.
Соответственно, если криминальные схемы, основанные на явном нарушении закона,
могут быть достаточно быстро обнаружены и
пресечены налоговыми администрациями и
правоохранительными органами, то выявление
сознательных действий налогоплательщика по
уклонению при формальном соблюдении закона может быть сильно затруднено, несмотря на
предсказуемость возможных решений и широкую известность типичных схем.
Кроме того, выбор метода уклонения от
уплаты налогов различается в зависимости от
статуса, резидентства и имиджевых характеристик налогоплательщика. Так, можно предположить, что иностранные инвесторы-нерезиденты, особенно транснациональные корпорации,
в значительно меньшей степени готовы прямо
нарушать закон, опасаясь не столько налоговых
санкций, сколько репутационных потерь в гло-
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бальном масштабе. При этом именно транснациональные компании обнаруживают большую
склонность к агрессивному налоговому планированию, манипулированию договорными условиями при переводе полученной прибыли, широкому использованию офшорных юрисдикций
для максимизации оптимизационных эффектов.
Для национальных компаний и компаний со
смешанным капиталом риски нарушения закона
в любой форме могут повлечь серьезные последствия вплоть до ликвидации бизнеса и личной
ответственности его владельцев, что определяет модель поведения налогоплательщика при
осуществлении деятельности, в том числе и возможный выбор прямого уклонения при наличии
уверенности в сокрытии налоговой выгоды за
счет личных связей, подкупа должностных лиц
контролирующих органов, а также избежание
возможных санкций за счет привлечения номинальных руководителей, вывода активов и иных
криминальных действий.
Вместе с тем возможность применения прямого криминального уклонения от уплаты налогов непосредственно связана с низким уровнем
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контрольных и предупредительных мер со стороны государства, включая недостаточность правового регулирования. В современных условиях,
учитывая распространение лучших практик налогового администрирования, возможности для
криминального уклонения, а, следовательно, и
сфера его применения, существенно сужены.
Соответственно, наибольшее распространение
приобретает уклонение от уплаты налогов косвенным методом посредством оптимизационных схем в силу пониженного уровня риска
обнаружения признаков уклонения и квалификации полученной налоговой выгоды как
необоснованной. Это обстоятельство снижает
конкурентоспособность компаний, ведущих деятельность на национальных рынках, прежде
всего — малого и среднего бизнеса, которые вынуждены нести значительно более высокий уровень налогового бремени. Предупреждение указанных негативных эффектов обеспечивается
усилением мер налогового контроля в отношении масштабных схем агрессивного налогового
планирования.
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организации может обеспечить бесперебойный процесс производства, продажи продукции и прибыли, а также повысить интенсивность текущих хозяйственных операций. Актуальность исследования определяется необходимостью обеспечения стабильного финансового состояния организации
и проведения реальной оценки качественного анализа управления денежными потоками. Предметом исследования является анализ денежных потоков организации. Объект исследования — производственно-хозяйственная деятельность и бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Чеченские
минеральные воды». Практическая значимость исследования заключается в определении направления по повышению эффективности управления денежными потоками и обеспечению стабильного развития организации
Ключевые слова: денежные средства, денежный поток, платёжеспособность, ликвидность, отчета
о движении денежных средств, денежные поступления, денежные расходы.
Анализ движения денежных средств основной источник получения информации о
финансовом положении организации. Анализ
движения денежных средств — это обязательная процедура для организаций, которые хотят
оптимизировать свои денежные потоки. Существует различные методы и методики анализа
движения денежных средств организации. С использованием каждого из этих методов можно
анализировать денежные потоки организации,
но для получения более полной информации
о структуре, направлениях использования, получения информации о платёжеспособности и
ликвидности организации нужно использовать
все три метода.
Проведем анализ движения денежных
средств предприятия ООО «Чеченские минеральные воды» согласно данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации за последние 3 года хозяйственной деятельности.
Основным и самым распространенным и ча-

сто применяемым методом анализа движения
денежных средств является прямой метод. При
анализе движения денежных средств прямым
методом анализируется поток и отток денежных
средств за отчетный период в разрезе текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности
согласно данным отчета о движении денежных
средств.
Для получения более полной информации,
что из себя представляет прямой метод анализа движения денежных средств, проанализируем отчет о движении денежных средств [1] ООО
«Чеченские минеральные воды» за последние 3
года.
По данным таблицы 1 следует на конец 2018 г.
остаток денежных средств составил 257 тыс. руб.
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель снизился на 212 тыс. руб.
или на 45,20%. При этом снижение денежных
средств и денежных эквивалентов происходило на фоне положительного чистого денежного
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Таблица 1. Анализ движения денежных средств по видам деятельности в тыс. руб.

Вид деятельности

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Остаток денежных средств
на начало года

114 657

2 267

Чистые денежные средства
от текущей деятельности

114 399

Чистые денежные средства
от инвестиционной деятельности

Абсолютное отклонение (+/-), тыс. руб.

Темп прироста,%

2017 г. к
2016 г.

2018 г. к
2017 г.

2017 г. к
2016 г.

2018 г. к
2017 г.

469

-112 390

-1 798

-98,02

-79,31

-81 973

34 341

-196 372

116 314

-171,66

141,89

-238 128

-221 217

-3 000

16 911

218 217

-7,10

98,64

Чистые денежные средства
от финансовой деятельности

11 339

301 392

-31 553

290 053

-332 945

2 558,01

-110,47

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и
их эквивалентов

-112 390

-1 798

-212

110 592

1 586

98,40

88,21

Остаток денежных средств
на конец года

2 267

469

257

-1 798

-212

-79,31

-45,20

потока по текущей деятельности [1]. Сложившаяся ситуация в 2018 г. свидетельствует о том, что
производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод
в бутылках (текущая деятельность) генерирует
денежные потоки, т. е. приток денежных средств
по основному виду деятельности организации
превышает отток денежных средств поданному
виду деятельности. В аналогичном периоде предыдущего года по данным таблицы 1 наблюдается иная картина. По основной деятельности
предприятие израсходовало денежных средств
больше, чем их заработало. На конец 2017 г.
остаток наличных денежных средств и денежных эквивалентов по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года снизился на 1 798
тыс. руб. или на 79,31%. Но в 2017 г. сальдо денежных потоков по текущей деятельности было
отрицательным, текущая деятельность не генерирует денежные потоки достаточные покрытия текущих расходов организации. Платежный
дефицит организация покрывала за счет заимствования денежных средств из внешних источников финансирования, в 2016 г. и 2017 г. наблюдался значительный приток денежных средств в
размере 363 698 тыс. руб. — 2017 г. и 30 000 тыс.
руб. — 2016 г. по финансовой деятельности организации, таким образом, происходило усиление
зависимости организации от внешних источников финансирования, что повышало риск потери ликвидности.
Положительный чистый денежный поток по
текущей деятельности за 2018 г. составил 34 341

тыс. руб., что на 141,89% больше по сравнению
с 2017 г., что позволило организации погасить
значительные суммы по ранее полученным займам и кредитам. А также профинансировать за
счет полученных средств инвестиционную деятельность организации, чистый денежный поток, по которой составил – 221 217 тыс. руб., что
на 7,10% меньше по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года.
Чистый денежный поток по текущей деятельности за 2017 г. составил – 81 973 тыс. руб.,
что 171,66% меньше показателя чистого положительного денежного потока за 2016 г., который составил 114 399 тыс. руб.
В 2018 г. году был получен значительный
отрицательный чистый денежный поток от финансовой деятельности в размере – 31 553 тыс.
руб. Основная причина — это возврат ранее привлеченных кредитов и займов. Источником финансирования возврата кредитов и займов при
этом являлись деньги, заработанные по текущей
деятельности, а не дополнительно привлеченные заемные средства.
В 2016 г. и 2017 г. сальдо чистого денежного
потока от финансовой деятельности было положительным. Так за 2016 г. чистый денежный поток составил 11 339 тыс. руб., а в 2017 г. наблюдается резкий рост данного показателя, значение
данного показателя выросло 2 558,01%. Основная причина это большой объем привлечённых
заемных средств.
Чистый денежный поток в целом по предприятию за анализируемый период имеет
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отрицательное значение (рисунок 1). Так за
2016 г. значение данного показателя составило — 112 390 тыс. руб. А в 2107 г. данное значение
уменьшилось на 110 592 тыс. руб. по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года и
составило — 1798 тыс. руб. Чистый денежный
поток в 2018 г. составил – 212 тыс. руб., что на
1 586 тыс. руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но в целом
динамика по показателю за этот период положительная, так как идет постепенное снижение
отрицательного значения, если так продолжить,
то в скором времени чистый денежный поток
примет положительное значение.
Проанализируем состав и структуру посту-
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2019

•
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плений и расходования денежных средств организации для получения более полной картины о
потоках денежных средств (Таблица 2).
В 2018 г. по данным таблицы 2 наблюдается отрицательная динамика по всем видам деятельности организации, как по поступлению,
так и по расходованию денежных средств.
Общий объем поступлений денежных
средств в 2018 г. составил 830 609 тыс. руб., что
на 449 488 тыс. руб. или 35,11% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года. В общей структуре поступлений денежных средств по предприятию большая доля
приходится по текущей деятельности 98,80%
или 820 609 тыс. рублей. Поступлений денеж-

2017 г.

2018 г.

-50 000

-100 000
-150 000
Рис. 1. Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

Таблица 2. Поступление и расходование денежных средств по видам деятельности организации.
2016 г.

2017 г.

Абсолютное
отклонение (+/-), Темп прироста,%
тыс. руб.

2018 г.

Показатель
Сумма

Уд.
вес,%

Сумма

Уд.
вес,%

Значе-ние

Уд.
вес,%

Поступления
всего:

769 310

100

1280 097

100

830 609

100

текущая деятельность

737 736

95,90

916 399

71,59

820 609

инвестиционная деятельность

1 574

0,20

0

0

финансовая
деятельность

30 000

3,90

363 698

Платежи
всего:

881 700

100

текущая деятельность

623 337

инвестиционная деятельность
финансовая
деятельность

2017 г. к
2016 г.

2018 г.
к
2017 г.

2017 г. к 2018 г. к
2016 г. 2017 г.

510 787 -449 488

66,40

-35,11

98,80

178 663

-95 790

24,22

-10,45

0

0

-1 574

0

-100

0

28,41

10 000

1,20

333 698 -353 698 1 112,33

-97,25

1 281
895

100

830 821

100

400 195 -451 074

45,39

-35,19

70,70

998 372

77,88

786 268

94,64

375 035 -212 104

60,17

-21,24

239 702

27,19

221 217

17,26

3 000

0,36

-18 485 -218 217

-7,71

-98,64

18 661

2,12

62 306

4,86

41 553

5,00

43 645,00

233,88

-33,31

-20 753,00
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ных средств по инвестиционной деятельности в
2017 г. и 2018 г. не было, в 2018 данный показатель составил 1 574 тыс. руб., удельный в общей
структуре поступлений составил 0,20%. Основной причиной такого падения явилась политика
организации по привлечению заемных средств.
Объем поступлений денежных средств по
финансовой деятельности в 2017 г. составил
363 698,00 тыс. руб., что в абсолютном значении
больше на 363 698тыс.руб. или 1 112,33% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года. А в 2018 г. поступлений денежных средств
по финансовой деятельности снизился в абсолютном значении на 353 698 тыс. руб. или 97,25%,
почти на 100%.
Резкий рост объема поступлений денежных
средств наблюдается в 2017 г. — 1 280 097 тыс.
руб., темп роста составил 66,40% по сравнению 2016 г. — 769 310 тыс. руб. Большой удельный в общей структуре поступлений денежных
средств по организации приходится по текущей
деятельности 71,59% или 916 399 тыс. руб. и финансовой деятельности 28,41% или 363 698 тыс.
руб., что на 1 112,33% больше по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года.
Общий объем расходования денежных
средств в 2018 г. составил 830 821 тыс. руб., что
на 451 074 тыс. руб. или 35,19% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В общей структуре расходов денежных
средств большой удельный вес 94,64% занимают
расходы по текущей деятельности, т. е. расходы,
связанные с обеспечением производственно-хозяйственной деятельности организации. Объем расходования денежных средств по текущей

деятельности составил 786 268 тыс. руб., что на
212 104 тыс. руб. или 21,24% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года.
Объем расходования денежных средств
по финансовой деятельности в 2018 г. составил 41 553 тыс. руб., что на 20 753 тыс. руб. или
–33,81% меньше по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года, а по инвестиционной деятельности объем расходования денежных средств составил 3 000 тыс. руб. или
1,36% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. В 2017 году объем расходования денежных средств по инвестиционной деятельности составил 221 217 тыс. руб. удельный
вес в общей структуре расходования денежных
средств составил 17,26%.
Прямой метод показал, что определенные
виды деятельности организации могут генерировать денежные потоки, но чтоб получить
более детальный анализ состояния движения
денежных средств по организации проведем
анализ движения денежных средств косвенным
методом за 2018 г.
Проведем анализ движения денежных
средств ООО «Чеченские минеральные воды»
косвенным методом. Построим отчет о движении средств организации косвенным методом
(Таблица 3).
По данным таблицы 3 чистый денежный
поток по текущей деятельности составил 98 684
тыс. руб. Большое значение данного показателя,
которое существенно отличается от значения
согласно прямому методу, объясняется большими амортизационными отчислениями органи-

Таблица 3. Построение отчета о движении денежных средств ООО «Чеченские минеральные воды»
косвенным методом за 2018 г.
Показатель
Величина чистой прибыли

Денежные поступления

Денежные расходы

1 928,00

Сумма амортизации

114 139,00

Уменьшение дебиторской задолженности

13 759,00

Увеличение запасов

4 012,00

Увеличение прочих оборотных активов

1 019,00

Уменьшение кредиторской задолженности

58 805,00

Уменьшение процентов к уплате

2 022,00

Увеличение расходов будущих периодов

462,00

Увеличение задолженности по налоговым платежам

31 134,00

Итого по текущей деятельности

162 982,00

Чистый денежный поток по текущей деятельности

98 684,00

64 298,00
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зации. Так за 2018 г. сумма амортизационных
отчислений составила 114 139,00 тыс. руб., а в
расходной части большая часть 58 805 тыс. руб.
в общей структуре приходится на уменьшение
кредиторской задолженности
Рассмотрим основные коэффициенты, характеризующие ликвидность организации (рисунок 2).
В дополнении прямому и косвенному методу
анализа денежных потоков проведем коэффициентный анализ движения денежных средств
ООО «Чеченские минеральные воды» (таблица
4). Согласно данным таблицы данные коэффициенты имеют очень неоднозначные значения.
Для расчета данных показателей в качестве чистого денежного потока использовалось значение, полученное косвенным методом, так как
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значения данного показателя, рассчитанного по
прямому методу отрицательное.
Для получения информации о платежеспособности организации рассчитаем коэффициенты ликвидности таблица 5.
Согласно данным таблицы 5 можно увидеть
положительную динамику по коэффициенту текущей ликвидности при нормальном значении
не менее 1,8 в 2018 г. значение данного показателя составило 1,89, а по коэффициенту быстрой
(промежуточной) ликвидности при нормальном
значении 0,8 и более в 2018 г. значение составило 0,93. В 2017 г. ни один из этих показателей не
входил в нормы допустимых значений. В 2016 г.
значение двух первых коэффициентов соответствовало нормальным значениям допустимых
для данной отрасли.

1. Коэффициент текущей ликвидности
• отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам.
нормальное значение для данной отрасли: не менее 1,8.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности
• отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам.
нормальное значение для данной отрасли: 0,8 и более.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности
• отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам.
нормальное значение для данной отрасли: 0,15 и более
Рис. 2. Коэффициенты ликвидности организации

Таблица 4. Результаты коэффициентного анализа движения денежных средств
Значение

Нормальное
значение

Коэффициент достаточности чистого денежного потока (ЧДП)

3,7

> 1или =1

Коэффициент эффективности денежных потоков

0,99

> 1или =1

Коэффициент рентабельности денежного потока

0.01

< 1или =1

Коэффициент

Таблица 5. Расчетные значения коэффициентов ликвидности
Показатель ликвидности

Значение
показателя

Нормальное
значение

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Коэффициент текущей ликвидности

2,29

1,59

1,89

не менее 1,8

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности

1,27

0,67

0,93

0,8 и более

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,01

<0,01

0,005

0,15 и более
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Рис. 3. Чистый денежный поток по основным направлениям деятельности организации

На основании проведённого анализа движения денежных средств ООО «Чеченские минеральные воды» можно сделать вывод, что в
2018 г. снизился общий приток и отток денежных средств по всем направлениям деятельности предприятия по сравнению с аналогичными периодами предыдущего лет. Общий объем
поступления денежных в 2018 г. снизился на
35,11% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года, объем расходования денежных средств снизился на 35,19% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года, т. е.
соразмерно снижению объема поступления денежных средств.
Следует также отметить отрицательную динамику чистых денежных потоков от различных
видов деятельности и в целом по организации
[2] (рисунок 3).

Большой приток и отток денежных средств
в 2017 г. объясняется тем, что предприятие запускало новые производственные мощности
(новый цех розлива). Все это происходило в основном за счёт привлечения внешних источников финансирования в виде кредитов и займов,
и этим обусловлен большой приток денежных
средств по финансовой деятельности в предыдущем году.
В 2018 году ситуация кардинально меняется. Как отмечалось выше, текущая деятельность
характеризуется положительным сальдо. В результате этого организация направила крупные
суммы собственных средств на погашение ранее
привлеченных заемных средств и кредитов. Таким образом, снижая зависимость организации
от внешних источников финансирования и повышая финансовую устойчивость.
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В условиях многогранности экономических взаимоотношений между хозяйствующими субъектами значительно возрастает роль и
значение финансового состояния организации,
которое представляет собой совокупность показателей, отражающих наличие и эффективность
размещения и использования финансовых ресурсов, т. е. это такая характеристика финансовой конкурентоспособности организации, которая свидетельствует о ее платежеспособности,
кредитоспособности, ликвидности, возможности выполнения внешних обязательств перед
государством и другими хозяйствующими субъектами.
Сущностью финансового состояния предприятия является его финансовая устойчивость,
а внешним проявлением — платежеспособность,
т. е. способность своевременно удовлетворять
платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать заработную плату,
вовремя вносить платежи в бюджет и т. п.
Основным источником информации о финансовом положении экономического субъекта
является бухгалтерская (финансовая) отчетность. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
характеризуется совокупностью данных, сформированных в системе бухгалтерского учета
и отражающих результаты финансово-хозяйственной деятельности организации. Процедура формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности является довольно-таки трудоемкой,
поскольку существующие различия в способах

учета объектов, их оценки, правилах ведения и
составления, а также адаптация одних стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности к
другим приводят к возникновению сложностей.
Важнейшим индикатором деятельности
экономического субъекта является конечный
финансовый результат. В целях обеспечения финансовой стабильности руководству организации следует систематически проводить анализ
финансово-хозяйственной деятельности и быть
готовым к принятию управленческих решений,
адекватных условиям функционирования. Следовательно, по итогам оценки данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, менеджмент организации может изменять
вектор финансово-экономического развития,
совершенствовать маркетинговую стратегию,
обновлять товарный ассортимент.
Таким образом, в условиях рынка бухгалтерская (финансовая) отчетность служит достоверным источником информации о финансовом
состоянии организации и основой для последующего перспективного планирования, то есть
становится основным средством коммуникации.
Профессор Бариленко В. И. подчеркивает,
что «переход на рыночные отношения показал, что успешно развивается только тот бизнес, который изменяется вместе с экономикой,
и в основе современного предпринимательства
должна лежать систематическая инновационная
деятельность» [2, С. 10]. Анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности является
элементом системы управления организацией, а
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данные бухгалтерской (финансовой) отчетности
выступают информационной базой для внешних пользователей, оценивающих финансовое
состояние и принимающих соответствующие
управленческие решения в отношении потенциального партнера. При этом следует помнить,
что «управленческие решения, формулируемые
по результатам анализа, прогнозирования и оптимизации, следует принимать и осуществлять
только в том случае, если аргументирована и
подкреплена соответствующими расчетами и
рекомендациями их экономическая целесообразность» [4, С. 578].
Процедуре принятия оптимальных управленческих решений предшествует проведение
предварительного финансового анализа по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. В
ходе факторного анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта определяются
факторы и резервы повышения эффективности
финансово-хозяйственной деятельности, что
способствует рациональному и эффективному
использованию ресурсов.
В условиях рыночной экономики бухгалтерская (финансовая) отчетность организации
основана на сборе учетных данных и является
информационным звеном, обеспечивающим
возможность внешним пользователям оценивать финансовые результаты деятельности и
финансовое положение предприятия [5, С. 754].
Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности является завершающим этапом учетного
процесса.
Существуют различные правила формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности,
наиболее актуальными среди которых являются
международные стандарты финансовой отчетности. В нашей стране применяются российские
стандарты бухгалтерского учета. Однако в условиях глобализации экономики формирование и
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности должно происходить в соответствии с
концепцией гармонизации бухгалтерского учета и требованиями международных стандартов
финансовой отчетности. Данное обстоятельство
вызвано тем, что большое количество крупных
организаций испытывает дефицит источников
финансирования, поэтому стремится на международные рынки, где дополнительные финансовые ресурсы могут быть получены ими от иностранных партнеров.
Следовательно, грамотное формирование
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показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности с отражением наиболее значимых фактов
хозяйственной деятельности является весьма
актуальным и практически судьбоносным вопросом для любого хозяйствующего субъекта.
Как было сказано выше, бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой информацию об имущественном и финансовом
положении организации и о результатах ее деятельности, получаемую из данных бухгалтерского учета. В соответствии с Федеральным законом
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.) «О
бухгалтерском учете» организации, независимо
от форм собственности, в обязательном порядке
должны составлять годовую бухгалтерскую отчетность. Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность состоит из бухгалтерского баланса,
отчета о финансовых результатах и приложений
к ним [1].
В современных условиях функционирования, отличающихся реформированием принципов деятельности организаций и предприятий,
возрастает значимость перехода их к созданию
такой системы управления, которая будет опираться на аналитическое обоснование принимаемых решений с учетом оперативных и стратегических целей, соответствующих рыночным
потребностям и определением путей их реализации.
В этой связи задачи повышения эффективности управления финансовыми потоками предопределяют необходимость применения аналитического инструментария при проведении
комплексной оценки финансового положения
организации и определении влияния факторов
на состояние финансовой устойчивости.
В конкурентной и нестабильной внешней
среде важно быстро реагировать на отклонения
от нормальной деятельности организации. Анализ финансового состояния служит важным инструментом, позволяющим выявлять сильные и
слабые стороны функционирования предприятий и организаций. В настоящее время не существует единого мнения по поводу методики
анализа финансового состояния организаций,
несмотря на многовариантность теоретических
и практических работ в области финансового
анализа.
Трансформация условий хозяйствования,
возрастание количества факторов, влияющих на
уровень развития организаций и предприятий,
обуславливают необходимость поиска новых
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методов и приемов, направленных на совершенствование системы и методики финансового анализа.
Следует подчеркнуть, что большинство существующих в настоящее время методик анализа финансового состояния организаций схожи
между собой, применяют одинаковые процедуры и финансовые показатели, однако во многом
и отличаются друг от друга.
Из широко применяемых следует выделить
методики анализа финансового состояния, раскрытые в работах ученых-экономистов Шеремета А. Д., Негашева Е. М. и Ковалева В. В. Эти
авторы по праву считаются основоположниками различных направлений (школ) финансового анализа. Авторские методики финансового
анализа указанных ученых получили также свое
развитие в трудах их последователей.
Следует отметить, что источники информации для проведения анализа финансового
состояния в рассматриваемых методиках не
совпадают. Так, Шеремет А. Д. рекомендует использовать данные «Бухгалтерского баланса» и
«Отчета о финансовых результатах», то есть формы внешней финансовой отчетности, в то время
как методика Ковалева В. В. частично опирается
на данные управленческого учета, то есть выполняется на основе внутренней информации.
Важной особенностью представленных методик является рассмотрение анализа финансового состояния в единой системе комплексного
экономического анализа, включающего как производственный, так и финансовый анализ. Безусловно, основой методики выступает финансовый анализ. Истоки финансовых показателей
лежат в области производственной деятельности, которая во многом определяет финансовую
эффективность и обобщающие финансовые коэффициенты.
По мнению профессора Шеремета А. Д., «в
условиях рыночной экономики существенно
возрастает интерес участников экономического
процесса к объективной и достоверной информации о финансовых результатах, финансовом
состоянии и деловой активности предприятия»
[6, С. 216].
Финансовое состояние организации во многом определяется структурой размещения хозяйственных средств и источников их образования. Согласно методике Шеремета А. Д., для
проведения анализа финансового состояния
организации проводится расчет и оценка абсо-
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лютных и относительных финансовых показателей путем пошагового выполнения следующих
этапов:
• теоретическое обоснование факторов,
влияющих на финансовое состояние;
• горизонтальный и вертикальный анализ
активов организации;
• горизонтальный и вертикальный анализ
пассивов организации;
• анализ финансовых результатов и показателей рентабельности организации, оценка их
влияния на финансовое положение;
• анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости;
• анализ и оценка ликвидности и платежеспособности организации.
Предложенная Ковалевым В. В. методика
анализа финансового состояния подразумевает
использование следующих блоков:
1. экспресс-анализ финансового состояния;
2. детализированная оценка финансового
состояния.
В рамках первого блока оценивается динамика финансового состояния и экономического
развития организации. Экспресс-анализ финансового состояния предполагает выполнение алгоритма действий, состоящего из трех этапов.
Первый этап заключается в принятии решения о необходимости аналитического исследования бухгалтерской (финансовой) отчетности
и оценке ее готовности к чтению. С этой целью
проверяется отчетность по формальным признакам и по существу, а при необходимости изучается аудиторское заключение.
Целью второго этапа является анализ условий работы за прошедший период, ознакомление с содержанием пояснительной записки,
выявление тенденций количественных и качественных показателей.
На третьем этапе происходит комплексная
оценка эффективности хозяйственной деятельности на основе изучения финансового положения организации.
Для реализации программы детализированной оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности организации составляется дорожная карта, состоящая из следующих шагов:
1. Предварительный анализ финансово-экономического потенциала экономического субъекта, а именно:
а) краткая характеристика общей направленности финансово-хозяйственной деятельности;
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б) установление «больных» статей отчетности.
2. Анализ экономического потенциала организации:
а) анализ актива баланса;
б) анализ показателей ликвидности, платежеспособности организации, финансовой
устойчивости.
3. Анализ результатов функционирования
организации:
а) оценка результатов по текущей деятельности;
б) анализ показателей рентабельности предприятия;
в) анализ позиций организации на финансовых рынках.
Для сравнения описанных выше методик
необходимо изучить и сопоставить между собой
используемые в них системы показателей.
Обе методики, предложенные уважаемыми
учеными, при проведении структурного анализа бухгалтерского баланса предполагают применение горизонтального и вертикального анализа. При этом коэффициенты, рассчитанные по
методике Шеремета А. Д. и Негашева Е. М. дают
развернутую характеристику структуры бухгалтерского баланса. Показатели, исчисленные по
методике Ковалева В. В., характеризуют состояние и движение основных средств.
При проведении анализа финансовой устойчивости рассчитываются абсолютные и относительные показатели. Необходимо подчеркнуть,
что процедура оценки устойчивости финансового положения путем расчета абсолютных показателей в рассматриваемых методиках практически идентична, то есть уровень запасов
организации соотносится с величиной источников их образования.
Однако при расчете относительных показателей финансовой устойчивости авторы предлагают использовать отличающиеся друг от друга
показатели. Так, Шеремет А. Д. и Негашев Е. М.
в своей методике рекомендуют применять
коэффициенты использования собственных
оборотных средств. В свою очередь, методика
Ковалева В. В. подразумевает исчисление коэффициентов, характеризующих соотношение
собственного и привлеченного (заемного) капиталов.
Что касается относительных показателей
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ликвидности, то порядок их расчета примерно
одинаков в обоих случаях, но методика Шеремета А. Д. и Негашева Е. М. предполагает помимо
коэффициентов ликвидности вычислять также
коэффициенты платежеспособности, детализирующие полученные результаты о финансовом
состоянии организации.
Используя первую методику, можно оценить деловую активность предприятия, а для
получения развернутой информации по данному вопросу рекомендуется использовать предлагаемые Ковалевым В. В. показатели продолжительности операционного и финансового
циклов, оборачиваемости собственного и совокупного капитала.
Используя обе методики, представляется
возможным на основе бухгалтерской отчетности рассчитать большое количество показателей
рентабельности, которые необходимо систематизировать для получения оптимальных и детализированных результатов. Выбор необходимых
показателей рентабельности должен представлять собой систему, где каждый показатель взаимодополняет другой.
Таким образом, принципиальных расхождений в существующих методиках анализа финансового состояния организации нет. Рассмотренные нами методические подходы и особенности
во многом взаимно дополняют друг друга, так
как раскрывают сущность финансового состояния с разных точек зрения. Все это помогает
определить основные финансовые коэффициенты и их характеристики.
Финансовый анализ по данным бухгалтерской отчетности называют также классическим
способом анализа [6, С. 12]. По мнению профессора Казаковой Н. А., «активное развитие инструментальных средств финансового анализа связано с накоплением достаточно большого опыта
разработки и детализации анализа на уровне
экономических субъектов (предприятий и организаций) в нашей стране, а также происходящими динамичными изменениями в мировой
и национальной экономике» [3, С. 8]. Это требует нового взгляда на необходимость разработки единых подходов при проведении анализа
финансового состояния организации на основе
опыта отечественных ученых и передовых методик зарубежных ученых-экономистов.
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Глобализация экономики, новации в науке
и технике, стремительное развитие информационных технологий привели к многократному
усилению конкуренции и повышению нестабильности внешней среды [5, С. 215]. Важнейшей
характеристикой внешней среды функционирования экономических субъектов в современном
мире является ее непредсказуемость. Предприятиям и организациям становится все труднее
адаптироваться к происходящим в политической и социально-экономической сферах изменениям. В этих новых условиях возрастает роль
прогнозирования состояния хозяйствующих
субъектов и моделирования устоявшейся рыночной парадигмы.
Финансовые результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия зависят от
уровня организации, управления, производства
в соответствии с которыми формируется система управления предприятием и подбор финансовых менеджеров и бизнес-аналитиков.
Очевидно, что конечной целью любой предпринимательской деятельности является достижение положительного экономического эффекта. Следует отметить, что «система показателей
финансовых результатов включает в себя не
только абсолютные (прибыль, убыток), но и относительные показатели (рентабельность) эффективности хозяйствования. Чем выше уровень рентабельности, тем выше эффективность
хозяйствования [13, С. 246].
Успешность функционирования экономических субъектов в условиях рыночных отноше-

ний во многом зависит также от ассортимента
выпускаемой продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг, то есть от эффективности
финансовой, производственной, маркетинговой,
инвестиционной деятельности. Предприятие
самостоятельно выстраивает структурную политику в зависимости от показателей прибыли и
рентабельности того или иного вида продукции
(работ, услуг).
Ключевым источником бесперебойной работы предприятия является прибыль, являющаяся
показателем эффективной работы предприятия
и создающая условия для расширенного производства.
Финансовые результаты характеризуются
величиной прибыли (убытка) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности и уровнем рентабельности.
В ходе проведения анализа источников формирования прибыли, ее распределения, определения основных финансовых направлений
развития существенную роль играет изучение
социально-экономической сущности прибыли.
Не менее важная роль в системе критериев эффективности предпринимательства отводится
показателям рентабельности, которые характеризуют уровень прибыльности.
Прибыль — это денежное выражение чистого
дохода, который зависит от вложенного капитала
и оправдывает предпринимательский риск. Изучению специфики анализа финансовых результатов посвящены труды многих ведущих отечественных ученых-экономистов, среди которых
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особое значение имеют работы А. Д. Шеремета,
Р. С. Сайфулина, Е. В. Негашева, В. В. Ковалева,
Л. А. Бернстайна, Н. Н. Селезневой, А. Ф. Ионовой
и др. Данными авторами разработаны методики
анализа финансовых результатов деятельности
предприятия, определены проблемы и возможные пути их решения, разработана система показателей, характеризующих величину прибыли
и уровень рентабельности предприятия.
Прибыль выступает мотивационным фактором для роста экономической эффективности
использования ресурсов производства, что является основным источником экономического
и социального развития коллектива. B экономическом смысле прибыль — это превышение совокупных доходов над расходами предприятия.
B бухгалтерском учете прибыль определяют как
разницу между выручкой от реализации продукции и ее себестоимостью.
В свою очередь, выручка от реализации характеризует общий финансовый результат (валовой доход) от реализации продукции (работ,
услуг), является одним из основных показателей
эффективности финансовой деятельности, который определяет рейтинг предприятия.
Прибыль — это системный показатель эффективности функционирования предприятия.
Экономическое содержание прибыли можно
охарактеризовать как:
• показатель платежеспособности;
• основной источник расширенного воспроизводства предприятия;
• ключевой индикатор рыночной устойчивости предприятия;
• категория, являющаяся основой роста капитала и расширения бизнеса;
• показатель, характеризующий конкурентоспособность предприятия;
• источник пополнения государственного
бюджета и реализации социальных программ.
Профессор Цацулин А. Н. отмечает, что финансовые результаты деятельности предприятий оцениваются количественными и качественными показателями, построенными в
установленном порядке, взаимосвязанными
и образующими систему. Так, размер прибыли промышленного предприятия может быть
определен путем расчета не только количества
проданной продукции с учетом сдвигов в ассортименте через оценку ее себестоимости, но и эффективности использования основных средств
через оценку фондорентабельности [12, С. 20].
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В современных условиях обостряются вопросы управления процессом формирования
прибыли, отражающим:
• нацеленность на рост абсолютных значений прибыли в соответствии с требованиями
рынка и учетом ограниченности ресурсного
обеспечения;
• грамотное построение рационального соотношения между величиной прибыли и финансовыми рисками;
• формирование системы обеспечения достойного уровня доходности инвестированного
капитала;
• возрастание объемов инвестиционных
вложений за счет роста собственных источников
капитала;
• увеличение возможностей материального
стимулирования персонала.
Как известно, основой информационного
обеспечения анализа прибыли и рентабельности являются данные бухгалтерского учета по
счетам результатов 90 «Продажи», 91 «Прочие
доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Основными формами бухгалтерской отчётности, используемыми в процессе анализа финансовых результатов, являются:
• бухгалтерский баланс, где отражается нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
отчётного и прошлого года;
• отчет о финансовых результатах, который
является главным источником информации по
показателям прибыли;
• отчет об изменениях капитала, который
отражает информацию о нераспределённой
прибыли прошлых лет и направлениях ее использования.
Ведущие отечественные экономисты, изучая в своих исследованиях понятие финансовых результатов деятельности хозяйствующих
субъектов, имеют иногда различные взгляды на
экономическую сущность изучаемой проблемы
и подходят с собственной интерпретацией к ее
определению.
Так, В. В. Бариленко считает, что «конечным
финансовым результатом деятельности любого
предприятия, комплексно характеризующим
эффективность его работы, является прибыль»
[1, С. 163].
О. В. Ефимова подчеркивает, что «действительно конечный результат тот, правом распо-
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ряжаться которым обладают собственники», а
в мировой практике под ним подразумевается
«прирост чистых активов» [4, С. 344].
В свою очередь, Г. В. Савицкая характеризует
финансовые результаты деятельности предприятия «суммой полученной прибыли и уровнем
рентабельности» [10, С. 502].
Такой позиции придерживаются многие
ученые-экономисты.
Н. Ф. Самсонов отмечает, что «прибыль — денежное выражение основной части денежных
накоплений» [11, С. 363].
Понятие «финансовый результат» связано
с понятиями «доходы» и «расходы». Категории
«доходы», расходы» и «финансовый результат» в
российской системе бухгалтерского учета увязаны четко: финансовый результат определяется
как разница между доходами и расходами. Такого мнения придерживается Н. П. Кондраков, отмечая, что финансовый результат деятельности
экономического субъекта за отчетный период
определяется как разница между его доходами и
расходами [7, С. 584].
А. А. Канке в своих трудах интерпретирует
данное понятие следующим образом: «Финансовый результат характеризует хозяйственную
деятельность организации, увеличение или снижение прибыли (убытка) за конкретный промежуток времени» [6, С. 45].
А. Д. Шеремет и Р. С. Сайфулин подчеркивают,
что «финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении величины его
собственного капитала отчетного периода» [14, С.
84].
В. В. Бочаров определяет исследуемую категорию таким образом: «Прибыль как форма
дохода выступает как конечный финансовый
результат, создающий необходимые условия для
сохранения жизнеспособности и дальнейшего
развития предприятия» [2, С. 33].
По мнению Дмитриевой И. М., «финансовый
результат деятельности организации за отчётный период определяется показателем прибыли
(убытка), который представляет собой разницу
между доходами и расходами» [3, С. 206].
Аналогичное определение дают А. И. Нечитайло и Л. Ф. Фомина, считая, что «финансовый
результат — конечный экономический итог хозяйственной деятельности организации, определяемый в виде разницы между доходами и
расходами» [9, С. 362].
Таким образом, в общем виде финансовый
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результат представляет собой разность между
полученными организацией совокупными доходами и произведенными ею совокупными
расходами в процессе всех видов деятельности:
текущей, финансовой и инвестиционной.
Применение того или иного алгоритма расчета прибыли и рентабельности зависит от базовых стандартов, нормативно регулирующих
финансовую отчетность в стране, от принятой
учетной политики предприятия, от уровня и
квалификации работника, ответственного за
проведение финансового анализа. При этом
важно, чтобы результаты анализа способствовали объективной оценке возможностей повышения уровня этих показателей.
Савицкая Г. В. предлагает использовать следующие показатели прибыли:
• маржинальная прибыль, рассчитывается
как разница между выручкой и прямыми производственными затратами по реализованной
продукции;
• прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг, рассчитывается путем вычитания из суммы маржинальной прибыли постоянных расходов отчетного периода;
• общий финансовый результат до выплаты процентов и налогов, определяется как финансовый результат от реализации продукции,
работ, услуг, доходов и расходов от финансовой,
инвестиционной деятельности, внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов;
• чистая прибыль — часть прибыли, остающейся в распоряжении экономического субъекта после уплаты налогов, экономических санкций и прочих обязательных платежей;
• капитализированная прибыль — часть чистой прибыли, направляемой на финансирование прироста активов;
• потребляемая прибыль — часть прибыли, расходуемой на выплату заработной платы
персоналу, дивидендов или на социальные программы.
Чистую прибыль можно по праву считать основным показателем финансовых результатов и
эффективности работы предприятия в целом.
Виды прибыли предприятия по основным
классификационным признакам, которые выделяет Нечитайло А. И., представлены в таблице 1.
Отражением доходов по обычным видам
деятельности является выручка. В содержание
понятия выручка включаются поступления от
реализации продукции, доходы от различных
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Таблица 1. Классификация видов прибыли предприятия [8, С. 22]
Признаки классификации прибыли предприятия

Виды прибыли по соответствующим признакам
классификации

Источники образования прибыли в налоговом учете

Прибыль от продажи продукции (товаров, работ,
услуг) и имущественных прав
Прибыль от внереализационных операций

Источники образования прибыли в бухгалтерском
учете

Прибыль от обычных видов деятельности
Прибыль от прочих видов деятельности

Источники прибыли по основным видам операций
предприятия

Прибыль от текущих операций
Прибыль от инвестиционных операций
Прибыль от финансовых операций

Состав элементов, представленных в отчете
о финансовых результатах

Валовая (маржинальная) прибыль
Прибыль от продаж
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль

Характер налогообложения прибыли

Налогооблагаемая (балансовая) прибыль
Не подлежащая налогообложению прибыль

Характер использования прибыли

Капитализированная (нераспределенная) прибыль
Потребленная (распределенная) прибыль

Значение итогового результата хозяйствования

Прибыль
Убыток — отрицательное значение прибыли

операций и внереализационные источники денежных потоков. При классификационной характеристике различных доходов они подразделяются на выручку от реализации и прочие
поступления, включающие как доходы от операционных и внереализационных видов деятельности, так и доходы от чрезвычайных ситуаций.
Анализ хозяйственной деятельности включает два крупных раздела:
• финансовый анализ;
• управленческий производственный анализ.
Финансовый анализ позволяет комплексно
изучать следующие вопросы:
• дать полную оценку финансовым результатам хозяйственной деятельности;
• оценить уровень финансового положения
и предсказать направление его возможного изменения;
• системно оценить уровень эффективности бизнеса и рыночные позиции предприятия.
Целевой установкой при проведении финансового анализа выступает возможность расчета
определенного количества информативных показателей, в которых находит отражение финан-

совое состояние предприятия, структурные изменения активов и пассивов, оценка состояния
расчетов и др. При этом текущее состояние изучается для предвидения перспектив развития
предприятия.
Подводя итог изложенному выше, можно
признать следующую последовательность этапов анализа финансовых результатов как наиболее целесообразную:
• анализ динамики, структуры и состава
прибыли до налогообложения;
• факторный анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности;
• факторный анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности, налогооблагаемой и чистой прибыли;
• оценка динамики формирования и использования чистой прибыли;
• анализ показателей рентабельности;
• выявление и оценка потенциальных резервов роста суммы прибыли и уровня рентабельности;
• разработка и принятие оптимальных
управленческих решений по использованию
выявленных резервов в производстве.
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Условия функционирования постиндустриальной модели общества характеризуются использованием новых инструментов, направленных на развитие научно-технического прогресса.
Методология использования инновационных подходов к развитию общества отражена в теоретических положениях относительно
новой науки — инноватики. Наиболее общее
определение инноватики представлено в журнале «Business Times»: «…Инноватика — это
область знаний, охватывающая методы и способы организации инновационной деятельности» [7]. Более расширенное толкование данного понятия делает акцент на управленческом
аспекте: «..инноватика — это область знаний о
сущности инновационной деятельности, а также её организации и управлении инновационными процессами, которые обеспечивают
трансформацию новых знаний в востребованные обществом новшества как на коммерческой
основе (коммерциализация результатов научно-
технической и творческой деятельности), так и
некоммерческой базе (например, инновации в
социальной сфере)» [1]. Таким образом, инноватика направлена на выработку, распространение и внедрение инноваций в практическую
деятельность, то есть на реализацию инновационной активности отдельных объектов управления. Основной целью инноватики является

выработка решений, направленных на внедрение новшеств в различных сферах социально-
экономической деятельности.
Инноватика является механизмом стратегического развития, так как предполагает организацию процесса перевода объекта в новое
состояние в течение определенного периода
времени. Основным инструментом инноватики
является инновационная активность, реализуемая посредством трансформации внешних и
внутренних мотиваторов системы в конкретизацию целеполагания и разработку стратегии
опережающего развития. При этом в качестве
индикаторов эффективности реализуемых стратегических задач выступают количественные и
качественные характеристики системы.
Инноватика является междисциплинарной
категорией, включающей в себя методологические разработки из психологии, социологии,
кибернетики, экономики, теории управления.
Междисциплинарность понятия «инноватика»
выражается в использовании различных методологических инструментов, позволяющих
всесторонне развивать теоретическую и практическую базу для формирования концепции
успешного инновационного развития [14].
Наиболее значимую роль в формировании
методологического аппарата инноватики играет теория систем. Инноватика имеет два маги-
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стральных направления исследования: методологическое и практическое. Первое основано
на выявлении и формулировании устойчивых
связей, зависимостей и структурной соподчиненности между характеристиками объекта, имеющими различную природу формирования. Практическая реализация принципов
инноватики нацелена на повышение эффективности отдельных субъектов общественно-
экономической системы. Привлечение методологического инструментария инноватики,
разработанного на основе теоретических разработок экономических и управленческих дисциплин, имеет основной целью формирование
принципов эффективного управления, то есть
выработку механизмов «практики инноватики».
Формирование концепции инновационного
опережающего развития для всех компонентов
общественно-экономической системы затрагивает управленческие аспекты и реализуется
через такие понятия как «управление инновациями», «управление изменениями», «управление
инновационными процессами» и т. п. Использование «управленческой надстройки» необходимо для разработки новых принципов, способов
и форм организации различных процессов, происходящих как в экономической, так и социальной сферах системы.
Дальнейшее исследование категорийного
аппарата необходимо проводить после определения объекта практического применения
инноватики. В целях решения государственных стратегических задач таким объектом выступает социально-экономическая система.
Наиболее полным представляется определение,
сформулированное И. Б. Береговой: «Социально-
экономическая система — это целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов
(субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения,
обмена и потребления товаров и услуг [3]. В рамках междисциплинарного подхода к инноватике
основополагающую роль играет методология теории систем. Любая социально-экономическая
система имеет выраженные системные свойства,
основными из которых являются эмерджентность (интегративность), иерархичность, целостность. В процессе управления инновациями
процесс их внедрения должен не только читывать интегративный характер изменений, но и
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способствовать получению положительного синергетического эффекта, оценка которого достигается с помощью разработки критериев для
каждого элемента внедряемой системы (подсистемы).
Любая социально-экономическая система
может быть конкретизирована с позиции временного и пространственного аспектов, способов и методов развития, а также привлекаемого для этого инструментария. Соответственно,
социально-экономическая система имеет конкретное воплощение в форме различных государственных, политических, частно-предпринимательских и иных образований.
Механизм функционирования каждого типа
социально-экономической системы обуславливается историческими закономерностями, условиями внешней среды, внутренними законами
развития системы. Логика создания и развития
социально-экономической системы всегда строится на принципе «от простого к сложному».
Социально-экономическая
система
может быть охарактеризована также в категориях «открытая-закрытая». Естественно, любая
социально-экономическая система представляется открытой, так как ее функционирование
определяется, в первую очередь, совокупностью
взаимосвязей с внешней средой. В тоже время
социально-экономическая система является и
закрытой (замкнутой), так как одной из задач
ее функционирования выступает сохранение
и воспроизводство выработанных механизмов существования. Успешность в достижении
целей и задач социально-экономической системы осуществляется через инновационное
развитие, под которым подразумевается «……
целенаправленная деятельность, направленная
на обеспечение долгосрочной экономической
устойчивости социально-экономических систем посредством эффективного использования их потенциала к преобразованию условий
хозяйствования в соответствии с тенденциями
развития общественных потребностей и производства» [15]. Инновационное развитие реализуется только при условии достижения обществом
определенного уровня научно-технического
прогресса, сформированности его запросов на
опережающее развитие, наличия «критического» объема компетенций элементов системы и
понимания руководством необходимости внедрения инноваций.
Центральным понятием инноватики явля-
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ется «инновация». В научной литературе выделяют пять подходов, определяющих инновации
как систему, процесс, изменение, средство, результат [10].
Изучение инновации как системы и процесса основано на методологии теории систем
и проявляется в исследовании механизмов
перехода инновации по различным этапам
жизненного цикла. Процесс разработки и внедрения инноваций в управленческую практику должен реализовываться с использованием модели ADKAR (аwareness — осознание
необходимости изменений, desire — желание,
knowledge — понимание, как это сделать, ability —
способности и практическая реализация навыков, reinforcement — обеспечение устойчивости
изменений). Ее реализация невозможна без
понимания системно-структурных взаимосвязей, формируемых методологическим аппаратом инноватики. Структурный элемент модели
«ability» — наиболее важный в процессе управления инновациями, таккак только наличие необходимого уровня компетенций и способностей
к переходу на новые методы и способы работы
позволят реализовать весь инновационный процесс.
Результат инноваций можно рассматривать
с двух позиций: как внедренные в практику новые технологии, продукты, процессы и т. п., и
как новую идею, не имеющую материального
воплощения. Рассмотрение инновации как новой идеи подразумевает в качестве результата
выработку «дорожной карты» реализации идеи,
включающей в том числе и определение источников финансирования.
Разработка программы внедрения каждого
типа инноваций должна проводиться с помощью различной методологической базы, которую предоставляет инноватика. Противоречия
между мышлением и практической деятельностью, целью и результатом возникают постоянно и требуют разрешения [8].
Понятие «инновационная деятельность»
наряду с понятиями «инновация» и «инновационный потенциал» являются основополагающими в категориальном аппарате инноватики.
В общем смысле, инновационная деятельность
может рассматриваться как способ преобразования существующих элементов системы в более оптимальное состояние с помощью достижений научно-технического прогресса. Понятие
«оптимальности» при этом формулируется на
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стадии выработки целевых показателей и определяет уровень превышения количественных и
качественных характеристик системы над отчетными (существующими). По своей сущности
инновационная деятельность является стратегической, так как направлена на получение новых характеристик объекта в будущем. Кроме
того, инновационная деятельность проводитсяс
использованием механизмов проектного управления, так как ее планирование и реализация
основываются на учете таких параметров как
последовательность, динамичность, определенность сроков достижения, конкретизация ресурсной базы и т. п.
Понятие «инновационный потенциал» основывается на характеристиках внутренней среды
системы, основополагающими из которых являются научно-техническая база предприятия,
уровень восприимчивости инноваций персоналом, его образовательный и профессиональный
уровень, внутрисистемная инновационная инфраструктура, возможности взаимодействия с
другими предприятиями, непосредственно или
косвенно заинтересованных в реализации инноваций [12]. Инновационный потенциал следует рассматривать с позиции системного подхода,
так как он является совокупностью тех или иных
инноваций, формируемых как внутренними
ресурсами системы, так и приобретаемыми из
внешней среды. В результате формируется определенная структура инноваций, направленных
на повышение эффективности функционирования системы. Наличие инновационного потенциала системы определяется на основе оценки
уровня научно-технической составляющей системы, доли внедрения результатов научных
исследований в практическую деятельность, состояния организационного и институционального аппарата, подразумевающего создание
оптимального механизма процесса выработки
и реализации управленческих решений, степени компетентности различных типов трудовых
ресурсов.
В настоящее время понятие «инновационный потенциал» имеет достаточно широкую
степень методологической разработанности. Согласно [5], «инновационный потенциал — «способность системы к трансформации фактического порядка вещей в новое состояние с целью
удовлетворения существующих или вновь возникающих потребностей». Краюхин Г. А. определяет инновационный потенциал как сово-
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купность кадровых, материально-технических,
информационных и финансовых ресурсов, обслуживаемых соответствующей инфраструктурой, предназначенной для реализации нововведений [9]. Инновационный потенциал
может быть представлен как «…совокупность
научно-технических, производственных, технологических, кадровых, инфраструктурных,
финансовых, правовых и иных возможностей
хозяйствующих субъектов региона обеспечить
восприятие и диффузию инноваций» [13]. Более общее определение, характеризующее потенциал общественной системы, дает Жиц Г. И.:
«Инновационный потенциал — это количество
экономических ресурсов, которые в каждый
конкретный момент общество может использовать для своего развития» [6]. Таким образом,
инновационный потенциал подразумевает под
собой не конкретную реализацию инноваций
(внедрение их в практическую плоскость), а наличие у социально-экономической системы возможности, способности и готовности разрабатывать и внедрять инновации различных видов и
типов. Субъектами инновационного потенциала
выступают ресурсы социально-экономической
системы: финансовые, трудовые, информационные, материальные и др.), представляющие
собой характеристику каждого элемента (подсистемы) в конкретный период времени.

По своей сущности инновационный потенциал выступает инструментом инноватики в различных видах и типах систем. Системно-структурный подход к организации
социально-экономической системы подразумевает построение программы разработки и
внедрения инноваций во все ее элементы (подсистемы). Эффективность практической реализации инноваций возможна только при полном
понимании управленческой надстройкой необходимости детальной и перманентной процедуры формирования, внедрения и закрепления
инноваций во всех организационных сферах.
Совокупность теоретических подходов к
определению инновационного потенциала
социально-экономической системы может быть
представлена в виде схемы (рисунок 1) [4].
Предложенные аспекты исследования понятия инновационный потенциал отражают
основные направления инновационной активности системы, направленной на формирование
способности и готовности элементов системы к
развитию инновационной составляющей. Основополагающим компонентом инновационного
потенциала выступает кадровая составляющая,
определяемая как совокупность трудовых ресурсов, обладающих объемом знаний, навыков и
умений, необходимых для эффективного функционирования в условиях постиндустриального

Как совокупности инновационных ресурсов,
обеспечивающих инновационную деятельность (или как
совокупности ресурсов, предоставляемых в виде
продукта инновационной деятельности)

Как способности системы к
изменению, прогрессу и к
трансформации
в
новое
состояние

Как составной части
социальноэкономического
потенциала территории

Как инновационного процесса и
результата данного процесса
(или как результата
инновационной деятельности)

Как способности
системы использовать
инновации в процессе
функционирования

ПОДХОДЫ К
ТРАКТОВКЕ
СУЩНОСТНОСОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИП СЭС

Как меры готовности и способности
субъекта осуществлять инновационную
деятельность
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Как готовности системы
воспринять нововведения для
последующего эффективного их
использования

Как совокупности скрытых возможностей
(ресурсов) социально-экономической системы

Рис. 1. Анализ сущностно-содержательной характеристики инновационного потенциала [4]
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информационного общества.
Понятие «инновационный потенциал» имеет свои особенности для каждого объекта управления.
Инновационный потенциал региона можно
определить, как комплекс «организационно- экономических и правовых условий создания, освоения и распространения инноваций» [11], или как
«часть экономического потенциала, выраженная
в виде научно-исследовательских, проектно-
конструкторских, технологических организаций,
экспериментальных производств, опытных разработок, персонала научно-исследовательских
организаций, их квалификациии способности к
нестандартным новаторским идеям» [2]. В целом, инновационный потенциал региона представляет собой совокупность интеллектуальных,
материально-технических ресурсов и потенциальных возможностей отдельных субъектов региона, направленных на осуществление стратегии опережающего развития.Инновационный
потенциал региона является составной частью
социально-экономического потенциала территории и выступает компонентом пространственной инновационной сети, объединяющей
различные отрасли народного хозяйства, представленные в конкретном регионе.
Инновационный потенциал отрасли народного хозяйства определяется наличием синергетического эффекта при осуществлении инновационной активности субъектов отрасли.
Оценка инновационного потенциала должна
проводиться на первоначальном этапе управления инновациями в каждом конкретном случае
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при внедрении отдельной инновации. Кроме
того, необходимо проводить оценку основных
параметров системы после завершения процесса внедрения инноваций. Для этого применяются такие научные методы инноватики, как
«синтез-анализ», «восхождение от простого к
сложному», «моделирование». Для проведения
качественной и количественной оценки результативности каждого этапа внедрения инноваций необходимо проведения ранжирования
оцениваемых факторов и выработки критериального результирующего показателя.
Разработка программы инновационной деятельности системы основывается на сопоставлении результатов различных способов организации производственного процесса и определении
наиболее оптимального по выбранному критерию. В рамках выработки имитационных моделей разрабатываются научные гипотезы о предполагаемом поведении субъектов социальной
системы при различных сочетаниях производственных ресурсов. При этом оцениваются не
только существующие возможности различных
элементов организационного процесса, но и
потенциально вероятные стратегии поведения.
Далее проводятся экспериментальные исследования разработанных моделей организационных систем, и формируется перечень наиболее
достоверных вариантов развития системы. Полученные в результате моделирования альтернативные прогнозы развития системы выступают в качестве базы при разработке стратегии
инновационной деятельности.
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В статье проанализирована роль учреждений здравоохранения в общем инновационном развитии сферы медицинских услуг. Представлены результаты анонимного анкетирования специалистов в области сферы медицинских услуг, в том числе руководителей учреждений здравоохранения
и руководителей структурных подразделений учреждений здравоохранения в области проблем и
тенденций инновационного развития, а также проанализированы опыт и роль учреждений здравоохранения в общем инновационном развитии сферы медицинских услуг.
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здравоохранение.
В настоящее время важнейшим условием
гармоничного совершенствования сферы медицинских услуг является поступательное инновационное развитие отрасли, что обусловлено
как социально-экономическими парадигмами
развития общества и логическими законам хозяйствования, так и целевыми приоритетами
государственных и муниципальных программ.
Сегодня как по мнению исследователей, так
и согласно статистическим данным отмечается низкий уровень инновационного развития
сферы медицинских услуг. По нашему мнению, именно системный подход как основополагающий фактор инновационного развития
сферы медицинских услуг в виде формирования концептуальной многоуровневой модели
организационно-экономических
механизмов
способен решить эту задачу.
«Инновационная деятельность в сфере услуг
имеет к тому же тенденцию к непрерывности,
представляя собой серию поэтапных изменений в продуктах и процессах. Иногда это может
затруднять выявление инноваций в сфере услуг
как отдельных событий, т. е. как фактов осуществления значительного изменения в продуктах,
процессах или иных методах.» [4]
Необходимо отметить, что разграничение
особенностей и принципов функционирования
микроуровня и макроуровня отрасли здравоохранения, а также их роль в общем процессе
инновационного развития сферы медицинских
представляет интерес для изучения данного во-

проса.
Так, по мнению исследователей именно инновационная инфраструктура является ключевым фактором осуществления эффективной
инновационной деятельности как базовая составляющая инновационной экономики в виде
совокупности различных учреждений здравоохранения [1,3].
При этом анализ организаций сферы услуг в
качестве ключевых субъектов инновационной
инфраструктуры, по нашему мнению, должен
стать одним из первых этапом анализа модели
инновационного развития сферы медицинских
услуг. При этом организационно-экономические
механизмы обеспечения инновационной деятельности сферы медицинских услуг должны
обеспечивать непрерывное развитие и совершенствование инновационного потенциала учреждений здравоохранения.
В рамках настоящего исследования нами
проведено анонимное анкетирование 216 респондентов, среди которых 72 врача-специалиста и 144 руководителя структурного подразделения и учреждения здравоохранения. Следует
отметить, что все респонденты имеют стаж работы в здравоохранении, в том числе на руководящих должностях более 10 лет.
Текущее положение здравоохранения в РФ
большинство опрошенных оценили как «неопределенное», что составляет 61% всех ответов,
при этом 30% респондентов считают, что сегодня здравоохранение РФ имеет критическое по-
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ложение, что отражено на рисунке 1.
При этом основными проблемами развития
сферы услуг, по мнению респондентов, являются:
1) недостаточное финансирование;
2) неэффективное взаимодействие амбулаторных и стационарных звеньев оказания медицинской помощи;
3) медленное обновление медицинских
технологий и оборудования;
4) низкий уровень мотивации врачебных
кадров.
Всесторонний анализ проблем, препятствующих развитию сферы медицинских услуг,
интересен в целях создания многоуровневой
модели инновационного развития, поскольку,
по нашему мнению, именно мероприятия по
устранению вышеуказанных препятствий способствуют максимальному инновационному
развитию посредством формирования устойчивой инновационной среды, в условиях которой
инновации способны давать максимально возможный результат.
Следует отметить, что только 34% опрошенных верно интерпретируют термин «инновация», как любое нововведение, обеспечивающее
необходимую экономическую и/или общественную выгоду, остальная доля респондентов под
«инновацией в сфере медицинских услуг» понимают новую или усовершенствованную технологию оказания медицинской помощи.
На вопрос, реализуется ли в учреждении, в

котором Вы работаете, внедрение и развитие
инноваций, 56% респондентов ответили, что нет,
27% имеют возможность реализовать собственные идеи и 17% внедряют инновации, регламентируемые вышестоящими организациями. При
этом 81% опрошенных имеют идеи инновационного развития, но всего лишь 15% из них является предметом интереса для других сотрудников организации сферы медицинских услуг и
вышестоящих организаций. Наглядно вышеуказанные данные продемонстрированы на рисунке 2.
При этом необходимо отметить, что, по словам опрошенных нами специалистов, вышестоящими организациями или любыми уполномоченными органами не проводятся мероприятия
по донесению и разъяснению информации о
разработке и внедрению инноваций сферы медицинских услуг.
Особо необходимо подчеркнуть мнение респондентов о том, является ли инновационно
ориентированной настоящая сфера медицинских услуг в РФ. Так, однозначно, что сфера услуг
не является инновационно ориентированной,
ответили 23% опрошенных, 51% полагает, что
скорее нет, чем да, и 26% — скорее да, чем нет
Вариант «да» — сфера услуг РФ является инновационной, не был отмечен никем, что отражено
на рисунке 3.
100% анкетируемых считают, что инновации
необходимы и представляют абсолютную ценность всегда как для страны и общества в целом,

9%

30%

61%

критическое

153

неопределенное

затрудняюсь ответить

Рис. 1. Текущее положение здравоохранения в РФ
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не реализуется

17%
56%
27%

имеется возможность
реализовать собственные
идеи
внедряются инновации,
регламентируемые
вышестоящими
организациями

Рис. 2. Реализация внедрения и развития инноваций в учреждениях сферы медицинских услуг

26%
является

74%

не является

Рис. 3. Мнения респондентов о том, является ли инновационно ориентированной
настоящая сфера медицинских услуг в РФ

так и для сферы медицинских услуг, в частности.
При этом все респонденты считают, что в настоящих социально-экономических условиях развития необходимы не радикальные, а постепенные менее дорогостоящие инновации, которые
позволят постепенно, но устойчиво и планомерно наращивать шаг за шагом инновационный
потенциал отрасли.
Среди проблем, которые препятствуют инновационному развитию сферы медицинских
услуг в настоящее время в РФ респондентами
выделены следующие:
1) низкая степень информированности сотрудников медицинских организаций,
2) несовершенство нормативно-законодательной базы,
3) нестабильность и низкий уровень социально-экономического развития РФ как отсутствие фундамента для инновационного развития,

4) отсутствие мотивации у сотрудников
вышестоящих организаций,
5) отсутствие единого уполномоченного координационного центра по сбору, оценке,
внедрению, развитию и контролю инновационного развития в сфере медицинских услуг,
6) неготовность общества потребления к
инновациям в здравоохранении.
Таким образом, подводя итог, хочется отметить, что инновации в условиях инновационно
ориентированной экономики являются необходимым условиям гармоничного развития любой
отрасли, в том числе и здравоохранения. Инновационное развитие сферы медицинских услуг
осуществляется исключительно в директивном
порядке органами государственной власти.
На наш взгляд, только системный подход,
учитывающий все элементы многокомпонентной модели инновационного развития сферы

Экономика и управление народным хозяйством

медицинских услуг, такие как микроуровень, а
именно практические учреждения здравоохранения и обратная связь с ними. Поскольку
именно в процессе оказания медицинских услуг
выявляются реальные практические проблемы
и идеи усовершенствования системы, которые
при научно ориентированном подходе и правильном управлении возможно станут инновациями, способными существенно повлиять на
действующую систему. «При постоянном совершенствовании инновационного потенциала
учреждения здравоохранения могут обеспечить
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дальнейшее развитие и сохранить конкурентоспособность.» [2]
При этом, следует отметить, что на практике
неправомерно вышеуказанному аспекту не уделяется должное внимание. Полагаем, что идеи
инновационного развития здравоохранения сотрудников, в том числе руководителей, организаций сферы медицинских услуг должны быть
собраны и проанализированы уполномоченными органами как часть многокомпонентной
модели инновационного развития сферы медицинских услуг.
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Вопросы безопасности сегодня рассматриваются с гораздо более широкой точки зрения, чем в
прошлом. Безопасность это не просто личная защита, защита от военных угроз и вооруженных атак,
хотя это и остается одной из главных целей и обязанностей центрального правительства. Понятие
безопасности намного шире и включает в себя также и защиту от эпидемий и инфекционных заболеваний, борьбу с терроризмом и организованной преступностью, обеспечение безопасности перевозок и надежных поставок еды, защиту против перебоев в энергоснабжении, противодействие
разрушительному изменению климата и многое другое. Страны все больше начинают зависеть от
внешнего мира, что обусловлено ростом глобализации. Каждая из них решает возникшие проблемы
в силу специфики своего развития, наличия ресурсов и возможности взаимодействия с другими
государствами.
Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, стратегия развития,
угрозы безопасности, кибербезопасность.
Технологические достижения создают сильную взаимозависимость. Информационные технологии улучшили жизнь большинства людей,
но возможности их использования для враждебных целей со стороны государств и индивидуалов также становятся все более очевидными.
Уровень безопасности меняется быстро. Многие
факторы, способствовавшие успешному развитию, в одночасье становятся факторами уязвимости. События, происходящие на международной арене в последнее время, обуславливают
рост требований к способности стран обеспечить свою безопасность.
Цифровизация ведет к росту инноваций и
развитию, создает новые каналы связи между
людьми. Это увеличивает возможности людей
получить знания и расширяет возможности свободно формировать мнения, мыслить критически. Однако цифровизация также потворствует
распространению враждебными субъектами
своих посланий, которые бросают вызов фундаментальным ценностям и безопасности общества. Сложившиеся условия указывают на то,
что все страны должны выработать способность
предотвращать, выдерживать и управлять кризисисными ситуациями.
Анализ существующих зарубежных подходов

к определению экономической безопасности
демонстрирует, что одновременно с теоретическим его осмыслением развивались государственные экономические стратегии и формировался механизм государственного управления. В
зависимости от континента, специфики экономического развития, мировых интеграционных
процессов и менталитета населения, а также
приоритетов национальных интересов отличаются позиции стран в сфере обеспечения национальной и экономической безопасности.
Видение мира, к которому стремятся Соединенные Штаты Америки, согласно стратегическим документам, это свобода, уважение прав
человека, свободные рынки, и верховенство
закона. Через стратегию взаимодействия и лидерства, США стремится достичь глобальной и
региональной стабильности, способствующей
мирному изменению и прогрессу. С этой целью
через доклады различных представителей власти прослеживаются четыре взаимоподкрепляющиеся цели, которыми они руководствуются в
процессе достижения обеспечения национальной безопасности. Эти цели направлены на защиту США и их граждан от нападения; почитание, укрепление и расширение исторической,
договорной и коллективной обороны; обеспе-
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чение того, чтобы ни одна враждебная держава
не смогла доминировать или контролировать
регион, который является критически важным
для интересов США; избежание конфликта путем сокращения источников региональной нестабильности и насилия, ограничивающих распространение передовых военных технологий
и вооружений. По мнению американских идеологов, США должны продолжать обеспечивать
лидерство, необходимо поощрять и поддерживать сотрудничество с союзниками, друзьями и
новыми партнерами в решении проблем, чтобы
предотвратить возникновение глобальных угроз
в отношении интересов страны [10].
Национальная безопасность в США состоит,
во‑первых, из физической безопасности, как
на международной, так и на внутренней арене,
и включает в себя защиту от внешних по отношению к стране угроз. Во-вторых, она состоит
из экономической безопасности, под которой
понимается возможность и средства обеспечить населению свое собственное благополучие
в условиях динамичной, растущей и доступной
экономической системы. В‑третьих, общенациональные ценности, включающие в себя пропаганду проамериканских идей в попытке завоевать «сердца и умы» людей по всему миру.
Традиционно, национальная безопасность
США рассматривается в четырех аспектах: вопросы оборонно-промышленного комплекса,
функционирование военных баз и сокращение
программ их финансирования, международные
экономические санкции и контроль экспорта.
Такие вопросы, как сокращение дефицита федерального бюджета, иммиграция, международная торговля, инновации, относящиеся к национальной безопасности, являются комплексными
и дополняющими [9].
Также необходимо отметить, что в последнее время в США возобновились публичные
дебаты по вопросам национальной безопасности по трем глобальным направлениям. Первое — внешняя угроза физической безопасности — рост терроризма и воинствующего ислама.
Второе — последствия глобального финансового
кризиса, особенно большой дефицит федерального бюджета и медленные темпы его восстановления. Третье направление — это растущее
присутствие «развивающихся» стран, таких как
Китай, Индия, Бразилия, и сдвиг экономической
мощи по отношению к ним. Экономический вопрос сегодня сосредоточен на том, какие меры
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предпринять, чтобы вернуть экономику в ее
прежнее состояние.
На сегодняшний день Стратегия национальной безопасности США отражает следующие
ключевые направления работы Правительства:
• мирное урегулирование вопросов;
• работа США и ЕС в определении политики
относительно большинства крупных международных проблем;
• помощь странам в демократизации;
• распространение западной культуры как
наиболее привлекательной и универсальной,
чем любая другая.
Внутренняя и международная экономическая политика США сводится к следующему:
• рыночный капитализм превосходит социализм;
• соображения безопасности могут превосходить экономику (например, войны должны
были быть выиграны даже при высокой экономической стоимости);
• экономический рост и занятость лучше
всего стимулировались денежно-кредитной и
бюджетной сферой, а не промышленной политикой.
Экономика выступает неотъмлемой частью
национальной безопасности США. Во-первых,
экономика — это источник средств, материальных средств и кадров для Вооруженных сил.
Во-вторых, экономика — это «поставщик» экономической безопасности и благосостояния для
американцев. В‑третьих, экономика — это основа для взаимодействия между странами и построения общих или конкурирующих интересов
[9].
В США вопросы внутренней экономической политики делятся на две основные группы.
Первая сосредоточена на том, как разделить существующий экономический «пирог» или как
распределить существующие экономические
ресурсы среди конкурирующих интересов. Вторая группа разбирается в том, как увеличить существующий «пирог» или как увеличить экономический рост и производительность для того,
чтобы генерировать больше ресурсов для всех
программ.
Экономика и экономические инструменты
входят в национальные методы обеспечения
безопасности. К ним относятся экономические
санкции, экспортный контроль, экономические стимулы, экспедиционная экономика и др.
Эффективность экономических и финансовых
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санкций в значительной степени зависят от сотрудничества стран, имеющих общие политические цели. Хотя экспорт конкретных товаров и
технологий может негативно сказаться на национальной безопасности США, некоторые специалисты утверждают, что нынешний экспортный
контроль слишком строг и мешает американскому бизнесу в конкуренции за продажи за рубежом и в результате потери доли рынка и рабочих
мест, это может нанести ущерб экономике США.
Что, в свою очередь, негативно сказывается на
национальной безопасности США.
Опыт стран Европейского Союза показывает,
что обеспечение национальной и экономической безопасности оказывают решающее влияние на закрепление за государством четкого места в глобальном мире, которое соответствовало
бы его геостратегическим значению и потенциалу [6].
ЕС диктует важность европейской интеграции с целью достижения высокого уровня конкурентоспособности в условиях глобализации. Отдельно каждая страна-член Евросоюза обладает
гораздо меньшим количеством экономических
ресурсов, чем другие развитые и даже развивающиеся страны. Эффект синергии, достигаемый через взаимообмен ресурсами определяет
способность Европейского союза обеспечивать
высокий уровень экономической безопасности и конкурентоспособности. Конечная цель
обеспечения экономической безопасности в
ЕС — формирование полностью интегрированной Европы с одинаковым уровнем жизни во
всех странах-участницах [3].
Сегодня ЕС столкнулся с фундаментальными проблемами: недостаточное восстановление
экономики после финансового кризиса, продолжающаяся высокая безработица, нестабильность
в странах. Соседние регионы ЕС погрязли в проблемах в результате больших потоков беженцев,
Великобритания заявляет о решении выхода
из ЕС, а также усиливаются националистические настроения в других государствах-членах.
Глобальная стратегия ЕС предлагает прочную
основу для прогресса, но ни один участник-
государство не имеет ресурсы для решения этих
проблем самостоятельно.
Одним из фундаментальных принципов ЕС
является то, что безопасность между государствами тесно связана с безопасностью внутри
государств. По мнению стран-учасниц ЕС, Россия сейчас открыто ставит положение этого
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принципа под угрозу, отмечая как факт «анексию Россией Крыма и агрессию против Украины, демонстрацию российского руководства
военной силы и угрозы в Сирии». Отмечено, что
Россия приоритетное внимание уделяет масштабному военному перевооружению, несмотря
на «слабое экономическое развитие страны». В
выступлениях представителей стран ЕС говорится о том, что в результате действий России
положение в области безопасности в регионе ЕС
ухудшилось.
В Швеции в последнее время акцент также
делается на проблемах безопасности. Национальный Шведский совет по экономической безопасности разработал концепцию безопасности,
которая легла в основу политики Правительства
в области безопасности. Также данная концепция составляет основу стратегии национальной
безопасности Швеции. В стратегии отмечен общий подход к понятию безопасности, установлены меры, способствующие обеспечению безопасности Швеции, как во внутренней, так и во
внешней среде. Отдельный раздел Стратегии
определяет национальные интересы Швеции,
основные угрозы в ключевых областях, на которые следует обратить более пристальное внимание. Как отмечено в докладе Премьер-министра
Швеции «Правительство несет ответственность
за выполнение намеченной стратегии, но задача обеспечения безопасности — это задача и для
всего общества». Здесь предполагается активное
участие центральных, региональных органов
управления и органов местного самоуправления, а также физических лиц, бизнеса и в целом гражданского общества. Особое внимание
шведского Парламента уделяется вопросам безопасности шведского языка.
Премьер-министр Швеции отмечает, что
несмотря на высокую турбулентность международных отношений, Швеция остается относительно безопасной страной. Целями Швеции в
сфере безопасности являются: защита жизни и
здоровья населения, а также обеспечение функциональности общества, наряду со способностью поддерживать фундаментальные ценности,
такие как демократия, верховенство права и
права человека и основные свободы. Для достижения политической независимости и автономии должны быть обеспечена территориальная
целостность — это является основой, на которой
строится стратегия безопасности. Швеция стремится достичь коллективной безопасности и хо-
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чет развивать безопасность в условиях солидарности и сотрудничества с другими странами [11].
Интересы Швеции тесно связаны со странами Балтики, ЕС и США. Швеция стремится быть
лидером по обеспечению гендерного равенства
и полного участия женщин во всех начинаниях
содействовать миру и безопасности. Обеспечение высокого уровня жизни, верховенства закона, передовой системы социального обеспечения, повышения квалификации, проведение
исследований и разработка инноваций, являются ключевыми задачами обеспечения национальной безопасности в Швеции.
Перед Швецией стоят задачи по международному сотрудничеству в области кибербезопасности. Отмечено, что работа по глобальным
измерениям вопросов информационной и кибербезопасности должна быть усилена. Очень
активно ведется планирование развития национальной обороны страны. Премьер-министр
в своем докладе о национальной безопасности
отмечает, что сейчас идет глобальное перераспределение власти — как между государствами,
так и регионами и государствами, негосударственными акторами и частными лицами. Это
в первую очередь касается вопросов политики
безопасности, и приводится пример «агрессии
России против Украины и напряженности на
юге Китайского моря». Ключевой тенденцией
является сдвиг в политической, экономической
и военной мощи по отношению к Азии — в частности Китая, но и Индии тоже. США, по мнению
шведского Правительства, остаются самым важным международным актором на обозримое будущее.
Стратегические риски для безопасности
Франции в последнее время тоже изменились по
своему характеру и интенсивности:
• власть ускользает от государств, которые
утратили свою монополию; война стала гибридной, как гражданской, так и межгосударственной, внутренней и внешней, глубоко потрясая
демократии, их ценности и институты;
• появление китайских, российских, турецких или иранских держав устанавливает новый
баланс сил на международной арене,
• киберпространство, в котором технологическая революция разворачивается в поисках
коммерческого и промышленного превосходства, открывает новые пространства для конфронтации.
С 2000-х годов кризисы усиливались, уси-
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ливались и сближались так, что Франция стала окружена кризисными странами, зонами
конфликтов и нестабильными государствами,
Франция дестабилизирована и уязвима.
Кризис мигрантов внезапно заставил Европу осознать свою неподготовленность. Столкнувшись с самой большой волной миграции на
своей территории, она оказалась не в состоянии
предвидеть этот гуманитарный кризис и координировать массовые потоки беженцев.
Фактическое приостановление действия
шенгенских соглашений и строительство стен на
границах стран Центральной Европы, показали,
что у Франции нет возможности контролировать
свою территорию.
По мнению французского Правительства,
экономическое развитие основных развивающихся стран, их готовность подвергать сомнению международную систему, борьба за
контроль над ядерной энергией и инвестиции
в перевооружение создали новую геополитическую ситуацию, отмеченную намерением определенных государств использовать силу.
Кибербезопасность также стала решающим
вопросом суверенитета, а киберзащита — новым
стратегическим вопросом Франции.
Взаимосвязь информационных систем и
создание открытых сетей сделали государства
более уязвимыми, киберугроза растет быстрее,
чем устройства, которые должны противостоять
ей. Это исходит от государств, а также от определенных компаний или криминальных групп,
с акцентом на силы обороны и безопасности, а
также на инфраструктуру или экономические
интересы.
После падения Берлинской стены постоянное сокращение расходов на оборону в Европе,
в отличие от остального мира, сделало большинство стран ЕС неспособными планировать
или проводить военные операции. Численность
персонала и бюджеты заметно уменьшились после перебалансировки государственных счетов
после кризиса 2008 г. Военный бюджет Франции
значительно сократился за последние 50 лет: с
5,44% ВВП в 1961 г. он снизился до 1,44% в 2018
году.
Точно так же износ оборудования является
весьма существенным, Франция активно потребляет свой военный капитал, который, по нынешним показателям, находится под угрозой
исчезновения к 2020 году. Парк оборудования
стареет, и, хотя оборудование нового поколения
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недавно было введено в эксплуатацию, в армиях
все еще есть оборудование, датируемое 1970-ми
или даже 1960-ми годами. Уровень обязательств
также навязывает чрезвычайно устойчивые
темпы использования этого оборудования. Их
интенсивность сокращает срок их службы и требует повышенного ухода.
Силы безопасности представляют во Франции почти миллион человек: в частном секторе безопасности занято 350 000 человек. Но,
будь то этапы предотвращения кризиса, этапы
управления кризисом или этапы стабилизации
(посткризисный), эти силы не могут объединить
усилия и скоординировать действия, связанные
с внутренней безопасностью и внешней безопасностью, как того требует сегодня, например,
борьба с исламским терроризмом.
Такое отсутствие координации может быть
объяснено, в частности, отсутствием стратегического осмысления приоритетов, органической и
фрагментарной разобщенности между различными администрациями или расплывчатым
разделением обязанностей.
Сегодня в Европе нет реального сотрудничества в области обороны и безопасности. Решения, принятые на национальном уровне, имеют
приоритет над согласованными реакциями на
шоки и кризисы, будь то в ответ на «российское
военное вмешательство», терроризм или крупнейшую миграционную волну.
Создание и укрепление национальной обороны и сильной армии является стратегической
задачей обеспечения национальной безопасности Китая. Военная стратегия — это общая стратегия планирования и руководства развитием
вооруженных сил и выполнения национальных
стратегических целей страны. Китайские военные приспосабливаются к новым изменениям
в системе национальной безопасности, внимательно следят за реализацией военных целей
Коммунистической партии Китая, реализуют
военную стратегию активной защиты, ускоряют
модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, решительно защищают интересы
национального суверенитета, безопасности и
развития и движутся к китайской мечте о великом омоложении китайской нации.
Национальное единство — историческая необходимость для китайского народа. По мере
того как национальные интересы продолжают
расширяться, международные и региональные
потрясения, терроризм, пиратство, крупные
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стихийные бедствия и вспышки болезней могут
представлять угрозу национальной безопасности, энергетическим ресурсам, безопасности
стратегических каналов и безопасности учреждений, персонала и активов.
Новая военная революция в мире развернулась полномасштабно. Космос и киберпространство стали новыми главными аренами стратегического соревнования между всеми сторонами,
ускорилась эволюция информационной войны.
В связи с этим в стратегии национальной безопасности Китая можно выделить следующие положения:
• сторона морских отношений долговечна и
устойчива;
• космос — командная высота международного стратегического соревнования;
• киберпространство — это новая опора
экономического и социального развития и новая область национальной безопасности;
• ядерная энергия является стратегическим
краеугольным камнем защиты национального
суверенитета и безопасности.
Также можно отметить заданные направления работы:
• усиление идеологического и политического строительства;
• содействие современной логистике строительства;
• разработка современного оружия и снаряжения;
• обучение новых типов военнослужащих;
• продвижение верховенства закона и строгое управление армией;
• содействие военным теоретическим инновациям;
• усиление стратегического управления;
• развитие военной и гражданской интеграции;
• практическое военное сотрудничество;
• выполнение международных обязанностей и обязательств.
• широкое участие в вопросах региональной и международной безопасности, а также
содействие созданию механизмов аварийного
оповещения, предотвращения военных рисков
и урегулирования кризисных конфликтов.
В конечном счете, успешное обеспечение
национальной и экономической безопасности
зависит от устойчивости и силы национальной
экономики. Только сильная экономика позволяет успешно защищать национальные интересы
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в условиях усиливающейся глобальной конкуренции и нарастания мирохозяйственных диспропорций. Следовательно, государство должно
не только разрабатывать национальную концепцию безопасности, опираясь на мировой опыт,
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но, прежде всего, проводить реформирование
экономической внутренней и внешней политики с целью защиты всех субъектов хозяйственной деятельности [6].
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форм государственной поддержки агропромышленного комплекса, реализуемой в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
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С 2018 года реализуется проектный этап Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на период до 2025 года. Наряду с достижением
продовольственной безопасности, в качестве основных направлений определено обеспечение
роста экспорта. Вместе с тем, для реализации
экспорто-ориентированного сценария потребуется увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства. По сравнению с 2017 г.
в целом по России к 2025 г. приращение объемов производства продукции растениеводства
должно составить 18%, а животноводства — 11%.
Прогнозируется увеличение выпуска пищевых
продуктов почти на 30%. В то же время необходимо учитывать различные ресурсные возможности увеличения производства продукции, что
особенно заметно в отношении регионов, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства.
В предыдущем исследовании на основе классификации по ряду социально-экономических
признаков с использованием кластерного анализа были выделены 2 группы регионов-субъектов
РФ. В первой группе регионов (13) неблагоприятные регионы рассматривались в качестве центров кластеров. Вторая группа (24) объединяла
неблагоприятные регионы-монокластеры, природные ресурсы которых практически непригод-

ны для развития сельского хозяйства [1]. С учетом
вышесказанного считаем, что сценарные прогнозы развития отраслей агропродовольственного комплекса имеют значимость лишь для первой
группы регионов. В данной работе расчеты проводились для восьми регионов, отличающихся
более высокими масштабами производства и переработки животноводческой продукции.
Результаты исследования. В качестве методического инструментария использовались
два варианта построения прогнозных сценариев, получивших на практике наибольшее
распространение. Первый вариант (базовый)
предполагает сохранение и пролонгирование
существующих тенденций развития отраслей
агропродовольственного комплекса; второй вариант (оптимистический или инновационный)
отражает положительные изменения в развитии,
происходящие под воздействием инновационно-инвестиционных факторов; повышения эффективности государственной поддержки; роста
добавленной стоимости во всех звеньях продуктовых цепочек [2]. Прогнозные расчеты осуществлялись по ряду показателей, выделенных в качестве ключевых компетенций экономического
развития регионов, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства [3]. В качестве методики расчетов были использованы регрессионные
модели динамики производства.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект
18–010–00433 а «Обоснование стратегии развития агропродовольственных систем в регионах России, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства, с использованием подходов дифференцированного управления».
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Результаты базового сценария прогнозных расчетов представлены в таблице.
Таблица. Базовый сценарий развития производства и переработки животноводческой
продукции в регионах, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства, тыс. т
Регионы
Брянская
Владимирская
Рязанская
Вологодская
Ленинградская
Кемеровская
Иркутская
Томская
Итого по России
Брянская
Владимирская
Рязанская
Вологодская
Ленинградская
Кемеровская
Иркутская
Томская
Итого по России
Брянская
Владимирская
Рязанская
Вологодская
Ленинградская
Кемеровская
Иркутская
Томская
Итого по России
Брянская
Владимирская
Рязанская
Вологодская
Ленинградская
Кемеровская
Иркутская
Томская
Итого по России
Брянская
Владимирская
Рязанская
Вологодская
Ленинградская
Кемеровская
Иркутская
Томская
Итого по России

2011 г.
2014 г.
2017 г.
Производство молока
336,5
312,7
293,6
333,7
343,5
384,3
366,2
365,1
399,0
446,6
444,6
508,6
557,6
559,9
620,4
397,0
337,7
326,7
447,7
467,4
458,0
56,1
79,8
96,9
31645,6
29995,2
30184,5
Производство мяса крупного рогатого скота (в убойной массе)
15,0
16,9
51,8
9,9
12,8
12,1
13,1
14,5
14,6
13,9
12,5
12,3
16,2
14,9
16,6
17,6
13,6
13,4
27,1
24,7
26,3
7,4
7,5
7,3
1589
1654,1
1569,3
Производство мяса и субпродуктов (в убойной массе)
68,5
241,1
268,2
28,9
38,8
30,0
31,8
15,1
7,6
37,8
20,8
18,6
166,9
248,3
290,1
36,6
41,4
51,4
49,4
60,3
64,6
56,1
79,8
96,9
4238,7
5957
7479,6
Производство сливочного масла
5,2
7,1
7,4
1,8
1,8
3,3
2,3
2,3
3,1
5,2
5,7
8,1
0,4
0
0
2,8
3,4
4,0
1,4
1,8
2,2
0,2
0,3
0,5
217,9
250,5
270,1
Производство сыра и сырных продуктов
23,4
29,8
38,6
0,3
0,5
0,3
18,3
20,1
17,3
0,9
0,9
3,2
0,3
0
0,4
0,1
0,1
0,1
0,6
0,6
0,7
0
0,1
0,2
432,3
499,2
648,1

2025 г. (прогноз)

Составлено по данным статистической информации Министерства сельского хозяйства России и Росстата.

207,5
479,1
458,7
538,2
737,3
275,5
483,0
106,2
28696
94,8
14,5
16,2
11,5
16,9
9,8
25,6
7,5
1616
590,2
35,2
4,3
11,8
543,4
80,1
96,2
178,9
8556,6
12,1
5,1
4,5
12,1
0.4
6,4
3,3
1,1
376,8
68,6
0,3
19,1
5,2
0,6
0,1
0,8
0,4
947,9
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Результаты расчетов свидетельствуют о наличии существенных межрегиональных различий в объемах производства, которые, по нашим
расчетам, сохранятся и в краткосрочной перспективе. Прогноз производства и переработки
отдельных видов животноводческой продукции
показал, что при условии сохранения тенденций
периода 2011–2017 гг., в целом по неблагоприятным регионам производство молока составит
в 2025 г. 3082,5 тыс. т, т. е. останется практически
на уровне 2017 г. (снижение на 0,2%). Выработка мяса и субпродуктов достигнет 997,1 тыс т
(увеличение на 20,5%). Выпуск сливочного масла возрастет на 55,7%; сыра — на 56,7%. Необходимо отметить более высокие прогнозируемые
темпы роста в анализируемой подгруппе регионов по сравнению со среднероссийскими показателями (рисунок).
Согласно базовому сценарию, к 2025 г. производство мяса крупного скота увеличится по
сравнению с 2017 г. в пяти регионах; молока,
мяса и субпродуктов, а также сыра и сырных продуктов — в шести регионах; сливочного масла —
в семи регионах. Наиболее высокие темпы роста
молока ожидаются в Ленинградской (118,8%) и
Владимирской (124,7%) областях; мяса и субпродуктов — в Томской (184,6%), Ленинградской
(187,3%) и Брянской (220,1%) областях. Кроме
того, значительно увеличится производство сливочного масла (163,5%) и сыра (177,7%) в Брян-
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ской области. Прогнозируются высокие темпы
роста масла и сыра в Томской области (200%).
Большой потенциал увеличения производства
мяса имеет Брянская область, где в последние
годы реализуются крупные инвестиционные
проекты. В 2006–2016 гг. доля мясного скота в
общем поголовье увеличилась на 67,2 процентных пункта [4]. Лидером по производству молока в рассматриваемой группе регионов является
Ленинградская область, занимающая первое место в группе по надоям молока (8400 кг в расчете
на корову в 2017 г.). Немаловажное значение в
развитии молочного скотоводства имеют такие
инновационные ресурсы, как племенной скот
и инновационные технологии кормления. По
данным Национального союза производителей
молока, в 2017 г. доля племенных коров в СХО,
К(Ф)Х и ИП достигла 80%, тогда как в среднем по
России этот показатель был равен лишь 27,1% [5].
Оптимистический (инновационный сценарий) предполагает достижение объемов производства, позволяющих достигнуть уровня
самообеспечения по основным видам продовольственной продукции. Для большинства
неблагоприятных регионов России эта задача
может быть реализована при условии совершенствования субсидиарной поддержки сельского
хозяйства, направленной на улучшение условий
для простого и расширенного воспроизводства.
Например, в Иркутской области стабильное уве-
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Рисунок. Темпы роста производства и переработки животноводческой продукции в России
и регионах, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства (8), 2025 г. к 2017 г.,%
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личение сельскохозяйственной продукции возможно в основном за счет мелиоративных мероприятий. Однако доля затрат на мелиорацию
земель, химизацию почв и другие работы в общих затратах на производство растениеводческой продукции составила в 2017 г. лишь 0,04%
[6]. В Кемеровской области развитие агропромышленного комплекса должно происходить в
направлении создания высокотехнологичного
сельского хозяйства и углубленной переработки
сельскохозяйственной продукции [7].
Результаты сценарных прогнозов позволяют определить потенциальные возможности
развития агропродовольственных систем регионов, неблагоприятных для ведения сельского
хозяйства, для реализации которых потребуются дифференциация применяемых инструментов государственного управления. С 2020
года Министерство сельского хозяйства России
ввело новые правила предоставления субсидий
аграрному сектору. Предполагается объединить
все три вида действующих субсидий (субсидии
на молоко, несвязанную и единую субсидию),
выделив две — компенсирующую и стимулирующую.
Компенсирующая субсидия будет предоставляться всем регионам на поддержку сельскохозяйственного производства: оказание несвязанной (погектарной) поддержки, повышение
продуктивности в молочном скотоводстве, поддержку племенного животноводства и элитного
семеноводства, развитие традиционных подотраслей растениеводства и животноводства, а
также поддержку сельскохозяйственного страхования. Стимулирующая субсидия будет выделяться регионам, определившим для себя приоритетные отрасли развития АПК на условиях
софинансирования. Из общей суммы субсидий,
предполагаемых выплатить российскому агропромышленному комплексу в 2020 году, 34 млрд.
руб. предусмотрено на компенсирующую субсидию, 27 млрд. руб. — на стимулирующую [8].
Необходимо принимать во внимание, что
данная субсидия также предназначена для
развития субъектов РФ с низким уровнем
социально-экономического развития, хотя методические подходы по предоставлению подобных субсидий требуют дальнейшей корректировки. В большинстве неблагоприятных
регионов — центрах кластеров (Ленинградская,
Вологодская, Брянская, Томская области) достаточно развита переработка мяса-молочной
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продукции, что позволяет решать проблему самообеспеченности продуктами питания прежде
всего городского населения. Например, в Брянской и Рязанской областях в 2017 г. в расчете на
душу населения было произведено 21,7 и 15,4 кг
сыра (рациональная норма потребления –7 кг);
в Томской области — 89,8 кг (рациональная норма потребления — 73 кг). Поэтому считаем, что
предоставление стимулирующих субсидий на
развитие переработки данных видов продукции
нецелесообразно. Напротив, стимулирующие
субсидии должны выделяться из федерального бюджета на поддержку ключевых отраслей,
способствующих расширению малого бизнеса,
развитию сельских территорий. Для таких регионов должны разрабатываться специальные
программы поддержки инфраструктуры, сохранения поселений и традиционных промыслов.
В качестве примера можно привести Томскую
область, где реализуются уникальный проект
развития органического сельского хозяйства.
Следует отметить, что регион является лидером
в России по объемам экспорта таких видов органической продукции как масличные и зерновые культуры (рапс, лен, горох, пшеница, овес,
ячмень, тритикале, гречиха). Производители органической продукции получают погектарную
поддержку [9]. В данном случае стимулирующая
субсидия может быть предназначена для экономической поддержки экспортеров, продвижения российской органической продукции на
мировые рынки.
В Иркутской области действует программа
«Производство и переработка рапса», что также
позволяет рассматривать данное направление
в качестве одного из приоритетных, на которое
должна распространяться стимулирующая субсидия, имеющая целью расширение производства и переработки рапса.
В большинстве регионов, неблагоприятных
для введения сельского хозяйства, получило
развитие мясное скотоводство. Эта подотрасль
имеет стратегическое значение для развития
сельских территорий, поскольку создает условия
для обеспечения занятости сельского населения.
Согласно экспертным оценкам, сфера кормопроизводства; выращивания телят и молодняка;
откорма; убоя и переработки скота; хранения;
транспортировки; реализации говядины; подготовки специалистов может обеспечить в целом
по стране от 2,5 млн. до 5 млн. и более рабочих
мест [10]. Положительным примером является
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Ленинградская область, где мясное скотоводство получило распространение не только в
сельскохозяйственных организациях, но и в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Необходимо подчеркнуть, что региональные власти инвестируют развитие инфраструктурных объектов,
ведется строительство дорог между объектами
сельскохозяйственного назначения; производятся мелиоративные работы.
К тому же мясное скотоводство имеет значительный экспортный потенциал. По оценкам Министерства сельского хозяйства России,
в 2020 году будут осуществляться экспортные
поставки говядины на рынки Китая. В среднесрочной перспективе предполагается создание
крупного мясного кластера с выходом на рынки
стран Юго-Восточной Азии в таких неблагоприятных для ведения сельского хозяйства регионах,
как Республика Бурятия и Забайкальский край.
Следовательно, направление мясного скотоводства в неблагоприятных регионах также должно
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быть охвачено стимулирующей поддержкой.
Заключение. Таким образом, результаты
сценарных прогнозов позволили определить
потенциальные возможности развития отраслей агропродовольственного комплекса регионов, неблагоприятных для ведения сельского
хозяйства.. Критический анализ форм государственной поддержки агропромышленного комплекса, реализуемой в рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия подтвердил
необходимость корректировки механизма субсидирования регионов, неблагоприятных для
ведения сельского хозяйства. Внесено предложение о выделении стимулирующих субсидий
преимущественно для поддержки отраслей, обеспечивающих занятость сельского населения и
тем самым способствующих развитию сельских
территорий.
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Проникновение цифровых технологий во все сферы деятельности человека привело к появлению «цифровой экономики», роль которой в мировой экономике с каждым годом увеличивается.
Таким образом, в начале 2010-х годов сформировался повышающий тренд на увеличение доли
цифровых технологий в производстве и оказании услуг. По мнению автора наилучшим образом
для внедрения «цифры» подходит именно высокотехнологичный промышленный кластер, так как
в рамках его структуры сосредоточены ресурсы способные оперативно адаптировать имеющиеся
наработки в области цифровых технологий. Из этого вытекает цель настоящего исследования, которая заключается в разработке направлений трансформации функционирования высокотехнологичных промышленных кластеров на основе инструментария цифровых платформ. Для достижения
поставленной цели были использованы такие методы научного познания как анализ, синтез, дедукция, научного поиска и сравнения. К основным результатам проведенного исследования можно
отнести: предложена авторская позиция определяющая место и роль высокотехнологичных промышленных кластеров в индустрии 4.0; разработана авторская концептуальная схема развития инновационных кластеров в высокотехнологичных отраслях промышленности на основе цифровой
платформы; сформирована концепция интеграции высокотехнологичного кластера в цифровую
экономику. Полученные результаты могу быть использованы для разработки стратегии внедрения
информационных и цифровых технологий в практику высокотехнологичных промышленных кластеров.
Ключевые слова: Промышленность, инновации, цифровая платформа, промышленный кластер,
развитие, трансформация.
Введение
Эффект от формирования промышленного кластера на территории отдельно взятого
региона или объединяющего несколько соседних субъектов федерации доказан множеством
успешной реализации, так в настоящий момент
времени в развитых странах мира в кластерах
занято более 40% работников и на их долю приходится более 50% экономики. Вместе с тем в
настоящее время практическая реализация этого подхода в России сталкивается с рядом ограничивающих факторов, что в конечном итоге
замедляет проникновение инноваций в промышленную среду и тормозит выход высокотехнологичной продукции.
Необходимость внедрения на российских
промышленных предприятиях инновационных технологий обусловлено рядом факторов,
прежде всего это — низкая эффективность производства; качество продукции, уступающее

западным образцам; формирование разрыва
между внутренним спросом и внутристрановым выпуском. Одним из направлений решения перечисленных проблем является формирование высокотехнологичных промышленных
кластеров. Также стоит отметить, что активное
проникновение цифровых технологий во все
сферы жизни человека и виды экономической
деятельности, ставят задачу учета данного фактора в формировании стратегии развития, не
исключением является промышленность, которая как нельзя лучше подходит для внедрения
передовых технологий, а в ряде случаев сама
продуцирует их. Из приведенного выше вытекает актуальность рассматриваемой темы для промышленности России.
Обращение к публикациям в открытых научных, изданиях посвященной теме формирования промышленных кластеров на территории России, позволяет выделить ряд авторов на
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мнение которых стоит обратить внимание, это
прежде всего Бирюков А. В. [1], Демьянова О. В.
[2], Земцов С. [5], Куркудинов Е. [6], Куценко Е. И.
[7], Плахин А. Е. [8], Саликов Ю. А. [9], Титов В. В.
[10], Унгаева И. Ю. [11], Шамьенова Г. [12]. Опираясь на мнение данных авторов и учитывая работы, опубликованные автором ранее [3, 4], можно
сформировать цель настоящей научной статьи,
которая заключается в разработке направлений
трансформации функционирования высокотехнологичных промышленных кластеров на основе инструментария цифровых платформ.
Результаты исследования
Прежде чем приступить к рассмотрению основного вопроса, остановимся на понятии «промышленный кластер», так как это сравнительно
новый термин в отечественной практике. Активно использоваться в России он начал в 2000х годах, когда государство поставило цель поиск
новых способов развития экономики страны. В
западных странах данная форма структурирования экономики применялась еще в 1970-х годах,
так в США в этот период кластерная политика
стала основной, вытеснив все остальные подходы, так как доказала свою эффективность [13].
Кластерная теория зародилась в результате
соединения двух направлений теории размещения производительных сил, а именно микро- и
макроэкономических подходов. Родоначальниками данного направления считаются М. Портера, С. Розенфельда, М. Энрайта и др.
М. Портер вводит понятие «кластер» как
взаимодействие групп экономических единиц
имеющих одну географическую общность, нацеленные на достижение одной цели и связанные
внешними эффектами (экстерналиями) различных видов [14]. Таким образом, выделяются два
критерия отнесения предприятий, организаций
и учреждений в отдельный кластер: территориальная близость и общность процесса про-

Классический
подход
(М. Портер)

Основан на
самоорганизации
субъектов рыночной
экономики в кластер и
не предусматривает
участия в этом
процессе государства.
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изводства. При этом связи между элементами
структуры могут быть горизонтальными, вертикальными, социальными.
Обосновывая эффективность промышленного кластера М. Портер указывал, что данный
подход более органично (нежели отрасль или
вид экономической деятельности) соединяет в
себе разноплановые учреждения, предприятия
и организации с учетом распространения навыков, технологий, информации, маркетинга и
требований заказчиков.
Если обратится к практике построения кластеров, то приходим к двум концепциям, представленным на рисунке 1.
Что касается российских реалий, то можно утверждать, что создаваемые в последние
10–15 лет промышленные кластеры нельзя отнести ни к одной из приведенных на рисунке 1
групп. Фактически мы наблюдаем совокупность
предприятий объединенных одной территорией,
цель функционирования которых заключается в
производстве продукции (товаров, услуг) в рамках программы импортозамещения. По нашему
мнению, под инновационным промышленным
кластером нужно понимать группу предприятий территориально и экономически связанных
между собой, нацеленных на общую цель, заключающуюся в генерировании инновационной
бизнес-идеи и ее воплощение.
К основным принципам, на которых формируются инновационные кластеры относятся: наличие научного потенциала, институциональные и политические предпосылки для создания
кластера, уровень инновационности промышленного комплекса региона и предприятий образующих кластер.
В современных рыночных условиях разработка и внедрение инноваций немыслимо без
информационных технологий, элементы цифровизации присутствуют на всех стадиях цепочки

Кластер как
«полюс
конкурентос
пособности»

Инициатором
формирования
кластеров является
государство преследуя
цель развития
конкурентоспособной
экономики.

Рисунок
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идея-разработка-производство-реализация. Таким образом, все чаше в экономической литературе говорят о зарождении цифровой экономики как составной части существующей реальной
экономики. Место и роль промышленности в
новом секторе хорошо описывает понятие «Индустрия 4.0», которое подразумевает переход от
одного промышленного уклада к другому, который основан преимущественно на цифровизации производственного процесса и включение
данного вида экономической деятельности в
совместную «цифровую экосистему». Авторское
представление сущность и места высокотехнологичных промышленных кластеров в цифровой экономике отражено на рисунке 2.
Суть индустрии 4.0 заключается в ускоренной интеграции информационных ресурсов в
промышленные бизнес-процессы, результатом
которой будет являться то, что значительная
часть производственных процессов будет осуществляться без участия персонала. Реализация
данной концепции способствует повышению
производительности труда, эффективности и
конкурентоспособности деятельности промышленных предприятий.
Сложившиеся в современной экономики тенденции, направленные на цифровизацию, накладывают свой отпечаток на промышленность,

в этой связи предлагается авторская концепция
развития высокотехнологических промышленных кластеров, суть которой заключается в формировании интегратора промышленного роста.
Подобным интегратором может стать цифровая
платформа способная консолидировать всех
участников кластера вокруг общей цели, снизить
издержки, интенсифицировать бизнес-процессы и в конечном счете увеличить эффективность
бизнеса. Цифровые платформы создают новые
функциональные и профессиональные стандарты, повышают конкуренцию и формируют
положительную динамику рейтингов субъектов
такой платформы (рисунок 3).
Основное преимущество внедрения в практику управления промышленным кластером
цифровой платформы заключается в способности пропускать через единый центр значительны объемов информации (фактически Big Data)
характеризующие бизнес-процессы, это позволяет в реальном времени проводить мониторинг
и осуществлять анализ создания добавленной
стоимости в цепочке идея-разработка-производство-реализация. Стоит отметить, что
трансграничность и мультиязычность подобных структур уже доказали свою эффективность
в транснациональных корпорациях, позволяя
применять сетевые принципы организации де-

Концепция развития
высокотехнологичных
промышленных кластеров

Интеграция на основе цифровизации:
1. Общности целей функционирования
2. Интенсификация бизнес-процессов
3. Существенное снижение трансакционных
издержек
4. Повышение эффективности деятельности и
конкурентоспособности
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Основа: Цифровая платформа интегратор промышленного
роста

Новый функционал на базе
цифровизации:
1. Создание новых функциональных и
профессиональных стандартов
2. Развитие конкуренции
3. Формирование положительной
динамики рейтингов кластеров

Создание экосистемы цифровой платформы:
1. Государство и региональные органы власти
2. Общественные институты
3. Высокотехнологичные кластеры
4. ГЧП
5. Инновационные структуры
6. Организация инновационной инфраструктуры
7. Организация информатизации и цифровизации
Цели, задачи, ресурсы, индикаторы, результат
Рисунок
2. Организационная
схемаиндустрии
индустрии 4.0
Рисунок
2. Организационная
схема
4.0
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Трансграничность и мультиязычность
Сетевые принципы организации инновационной
деятельности
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Международная интеграция

ятельности с привлечением новых партнеров является «uber-изация» суть которого закачацифровой платформы
на основе кросс-инноваций, сохраняя притом ется в переходе от многоуровневых иерархичеорганизации — оператору цифровой платформы ских организационно-управленческих структур
основной принцип построения — экстерритори- к структурам управления на базе блок-чейна, т. е.
альность.
это цифровой управленческий сервис, созданПроникновение цифровых технологий в ный из набора других цифровых сервисов.
промышленное производство в среднесрочной
Для задач технологического перевооружеперспективе приведет к значительным преоб- ния, модернизации и развития инновационной
разованиям, в результате трансформируются деятельности в РФ на основе цифровизации,
бизнес-модель и бизнес-процессы, с большой для создания эффективной инновационной сидолей вероятности изменится вид экономиче- стемы требуется ориентация на интенсивное
ской деятельности в рамках которого работает экономическое развитие и формирование выпредприятие и(или) вид выпускаемой продук- сокотехнологичных кластеров (рисунок 4). Как
ции и т. д. Сменится формат конкурентной борь- показано на рисунке 4, включение в структубы, утратит свою актуальность борьба между ру инновационного промышленного кластера
предприятиями за долю рынка, на первый план цифровой платформы позволяет вовлекать в
выйдет конкуренция экосистем и конкуренция процесс выпуска новых продуктов (товаров, усинтегрированных цифровых платформ. Опера- луг) помимо предприятий-резидентов прочие
тивно адаптироваться к новым условиям смогут институциональные единицы, таким образом,
лишь те экономические системы, которые обла- расширяется граница деятельности кластера и
дают цифровыми платформами. Так одним из повышается его эффективность.
мейнстримов в области организации бизнеса
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Выводы
Проведенное исследование позволяет сделать ряд важных заключений, приведенных
ниже.
Во-первых, развитие цифровых технологий
и их проникновение в экономику диктуют необходимость адаптации промышленного производства под новые реалии, наиболее четко
позиции промышленности в новой цифровой
экономике отражены в понятии «индустрия 4.0».
Во-вторых, развития инновационных кластеров в высокотехнологичных отраслях промышленности видится в направлении внедрения цифровой платформы, которая позволит в
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режиме реального времени управлять процессом создания добавленной стоимости при производстве нового инновационного продукта
(работы, услуги).
В‑третьих, внедрение цифровой платформы
в структуру высокотехнологичного промышленного кластера расширяет спектр вовлекаемых в процесс производства институциональных единиц экономики, предоставляет новые
возможности преобразования направлений
деятельности, моделей организации бизнеса,
использования управленческих парадигм и социальных практик путем реализации возможностей современных цифровых технологий.
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В статье показано, что экспорт является эффективным инструментом санации российского зернового рынка в условиях динамичного наращивания урожаев зерновых культур. Поэтому экспорт
представляется как основной стимул увеличения валовых сборов, позволяющим активизировать
инновационные факторы реализации природно-экономического потенциала зернового хозяйства России. В исследовании предлагается среди инструментов в модели управления процессами
экспорта зерна и зернового баланса в стране опираться на методы рыночного регулирования, создающие условия развития производственно-логистической инфраструктуры и возделывания зерна
на интенсивной основе.
Ключевые слова: зернопродуктовый подкомплекс, зерновое хозяйство, экспорт зерна, зерновой рынок, управление зерновым балансом, модель регулирования экспортной деятельности.
Зерновое хозяйство — важный элемент зернопродуктового подкомплекса АПК, поэтому от
возможностей наращивания объемов и повышения эффективности производства зерна зависит
благополучие функционирования всей воспроизводственной цепочки. В условиях динамичного роста урожаев зерна внутренний рынок не
может создать достаточный спрос, чтобы стимулировать дальнейший рост валовых сборов зерновых. Поэтому на данном этапе экспорт зерна
очень важен для устойчивого функционирования зернового рынка и создания благоприятной
ценовой конъюнктуры для его производства,
так как это позволяет устранять излишки с внутреннего рынка, создавая стимул к дальнейшему наращиванию урожаев зерновых, в том числе
за счет инновационных факторов.
С 2014 года, когда урожаи зерна стабильно
стали превышать 100 млн. т, актуальность поиска новых рынков сбыта возросла. Именно за
счет экспорта удалось обеспечить дополнительный спрос на возросшие урожаи, объемы которого увеличились почти в 3 раза — с 19 млн. т до
почти 55 млн. т зерна. В то же время внутренний
спрос вырос на 11,4 млн. т, что безусловно также характеризует развитие зернопродуктового

подкомплекса АПК. Однако для реализации природно-экономического потенциала зернового
хозяйства экспорт стал более важным элементом, размеры которого теперь даже превышают
объемы переработки на муку, крупу, комбикорма и другие цели (таблица 1).
В качестве игрока на мировом рынке зерна Россия следует считать с 2002 года, однако
стабильным экспортером Россия стала с сезона
2006–2007 годов (рисунок 1). С 2014 года объемы
экспортных поставок вышли на новый уровень,
поставив новые вызовы имеющейся логистической инфраструктуре. Только за последнюю
пятилетку экспорт вырос на 35,8 млн. т, а его география теперь включает страны Южной Африки и Юго-Восточной Азии, что предопределяет
развитие портовой инфраструктуры.
Основными регионами, работающими на
экспорт зерновых культур в России, по итогам
2016–2018 гг. являются: Ростовская область, перехватившая лидерство у Краснодарского края,
позиции которого сильно пострадали в кризис
2015 г., и Москва, не являющаяся прямым производителем, но выступающая в качестве площадки регистрации крупнейших российских
экспортеров, имеющих поля в основных зерно-
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Таблица 1. Баланс зерна в России в 2013–2018 гг., млн. т
Годы

Показатель

Прирост,%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Валовой сбор

92,4

105,3

104,8

120,7

135,4

113,3

22,6

Импорт

1,5

0,9

0,8

1,0

0,7

0,6

-60,0

Производственное потребление

20,0

21,0

20,9

22,4

23,5

23,4

17,0

на семена

10,4

10,9

10,7

11,3

11,4

11,1

6,7

на корм скоту и птице

9,6

10,1

10,2

11,1

12,1

12,3

28,1

Переработано на муку, крупу,
комбикорма и другие цели

44,5

46,4

48,2

51,7

56,5

52,5

18,0

Потери

1,2

1,0

1,1

1,2

1,2

1,2

0,0

Экспорт

19,0

30,1

30,7

33,9

43,3

54,8

188,4

Личное потребление

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

54,8

60,0

30,1

30,7
2015

19,0

18,3
13,9

11,1
2006

13,6

12,2
2005

2018

2017

2016

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

5,8
2004

2003

2002

3,3
2001

0,0

2000

1,3

10,0

11,5

13,8

20,0

16,7

21,8

22,5

30,0

2014

40,0

33,9

43,3

50,0

Рисунок 1. Динамика экспорта российского зерна в 2000–2018 гг., млн. т

вых житницах страны. На долю этих регионов
приходится около 75% всего зернового экспорта
России [10]. По сравнению с Краснодарским краем, чья доля среди экспортеров занимает почти
30%, Воронежская область, занимающая чуть
менее 5% в структуре экспорта зерновых, находится на четвертой позиции. Как ни странно,
пятая и шестая позиции с долями порядка 2,5%
приходится на Санкт-Петербург и Калининград,
где совершенно очевиден факт перекупки, поскольку регионы не являются прямыми производителями. Все остальные регионы, работающие на экспорт зерновых, занимают в общей
структуре менее 1%.
Условно все страны, импортирующие наибо-

лее значимые объемы зерна из России, можно
разделить территориально на четыре зоны, пути
транспортировки из России к которым имеют
различную степень протяженности (рисунок
2). Развитие российской портовой инфраструктуры в этом вопросе имеет исключительную
важность, что обусловлено особенностями доставки российского зерна до конечного потребителя. На данном этапе за исключением Ирана
и Азербайджана поставки осуществляются через порты АЧБ (Азово-Черноморского бассейна).
В перспективе дальневосточное направление
смогло бы упростить доставку до стран Тихоокеанского бассейна, в первую очередь, для Филиппин и Вьетнама, уже являющихся крупными
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Основные направления российского
зернового экспорта

Ближний Восток

Турция
Черное море

Иран и
Азербайджан
Каспий

Саудовская
Аравия и ОАЭ
Черное море –
Средиземное море Суэцкий канал или
Каспий-ИранПерсидский залив

Йемен и Оман
Черное море –
Средиземное мореСуэцкий канал или
Каспий-ИранПерсидский заливАравийское море

Израиль
Черное море –
Средиземное море
Иордания
Черное мореСредиземное море Израиль или Черное
море –Средиземное
море- Суэцкий
канал-залив Акаба

Африка

Египет, Ливия,
Марокко и Тунис
Черное море Средиземное море

Судан
Черное море Средиземное море Суэцкий канал

Танзания, Кения и
Мозамбик
Черное море –
Средиземное мореСуэцкий канал –
Аравийское море

ЮАР
Черное море –
Средиземное мореСуэцкий канал –
Аравийское море Индийский океан

Восточная Азия

Индонезия
Черное море –
Средиземное мореСуэцкий канал –
Аравийское море Индийский океан

Бангладеш Черное
море –Средиземное
море- Суэцкий
канал – Аравийское
море-Бенгальский
залив
Филиппины и
Вьетнам
Черное море –
Средиземное мореСуэцкий канал –
Аравийское море Индийский океан Южно-Китайское
море

Латинская и
Южная Америка
Венесуэла, Куба,
Бразилия
Черное море –
Средиземное мореАтлантический
океан или
Балтийское море Северное море Атлантический окен

Мексика
Черное море –
Средиземное мореАтлантический
океан Мескиканский
залив или
Балтийское море Северное море Атлантический окен
- Мексиканский
залив

Республика Корея
Черное море –
Средиземное мореСуэцкий канал –
Аравийское море Индийский океан Южно-Китайское
море - ВосточноКитайское море

Рисунок 2. Основные направления экспорта российского зерна

175

Экономика и управление народным хозяйством

импортерами российского зерна. Это позволит
лучше задействовать природно-экономический
потенциал восточно-сибирских регионов России за счет экспорта, которые на данном этапе
ориентируются на вывоз зерна через порты АЧБ,
что существенно увеличивают путь и время поставки.
Как отмечает Олимова Т. О. [1], полноценная эксплуатация транспортного коридора «Север-Юг», через который планируется осуществлять поставки из стран Балтии в Индию через
Иран, приведет к уменьшению расстояния перевозок более чем в два раза и снижению стоимости контейнерных перевозок. Для России,
как отмечает автор, существенный прорыв в
развитии поставок зерна в Иранско-Азербайджанском направлении произойдет с началом
полноценной эксплуатации Западного направления транспортного коридора. С вводом в эксплуатацию Западного коридора поставки зерна
в Иранском направлении будут практически
полностью происходить по железнодорожному сообщению, что, с одной стороны, позволит
увеличить их объемы за счет прямого выхода к
портам Персидского залива, а с другой — удешевит логистические затраты в этом направлении
на 30–35%.
Однако для всех остальных крупных импортеров российского зерна путь к наращиванию
поставок за счет улучшения логистических каналов сбыта лежит через развитие портовой
инфраструктуры, в особенности глубоководных
терминалов. Например, Египет, являясь крупнейший импортер российского зерна, 83,7%
закупленного объема в сезоне 2018/2019 гг. по-

лучил через глубоководные порты АЧБ. Сейчас
рынки Юго-Восточной Азии и Африки показывают рост спроса на российское зерно: прирост
поставок во Вьетнам превысил 2,5 млн. т; Индонезия, Бангладеш, Филиппины, Судан, Нигерия
увеличили закупки на 1 млн. т и более (таблица
2). При этом все основные покупатели российского зерна, за исключением Турции, получили
через глубоководные порты АЧБ более 60% от закупленных объемов, что определяет необходимость развития логистической и портовой инфраструктуры, обеспечивающей эффективную
работу глубоководных портов АЧБ [2].
Вместе с рекордными поставками зерна, позволившим сделать Россию одним из главных
игроков на мировом рынке, нужно отметить
сравнительно низкие экспортные цены при невысоком качестве зерна и высокий уровень логистических и производственных затрат. В связи
с этим Алтухов А. И. [3] отмечает, что дальнейшие перспективы наращивания экспортных поставок зерна в большей степени будут зависеть
от качества экспортируемого зерна, а не только
от его количества. Например, в современных
реалиях для России открывается перспектива
освоения рынков Латинской и Южной Америки,
которые в силу национальных особенностей в
большей степени нуждаются в кукурузе. Конкурировать на этих рынках с Аргентиной, США и
Канадой, расположенных более близко территориально, России будет возможно исключительно
за счет напряженного характера отношений латиноамериканских и южноамериканских стран
с США и придерживающихся с ними солидарности в вопросах внешней политики странами (Ев-

Таблица 2. Динамика экспорта российского зерна по крупнейшим импортерам в 2014–2018 гг., тыс. т.
Страна

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Прирост, тыс. т

Египет

4079

4585

5893

7843

9592

5513,0

Турция

5791

4698

3691

5026

6837

1046,0

Вьетнам

15

0

130

1688

2592

2577,0

Иран

2249

2301

1899

2172

2565

316,0

Судан

877

356

860

1455

2149

1272,0

Саудовская Аравия

1767

3000

1392

1627

2111

344,0

Нигерия

710

878

1412

1386

1975

1265,0

Бангладеш

195

892

1912

1923

1863

1668,0

Ливан

318

498

1237

1434

1395

1077,0

Индонезия

228

233

174

1184

1374

1146,0

Филиппины

51

0

16

156

1023

972,0

Йемен

984

680

889

1435

1343

359,0
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ропейский союз, Канада, Австралия).
Другим приоритетным моментом, определяющим стратегические перспективы дальнейшего наращивания присутствия России на
мировом рынке, является соответствие таким
задачам логистической инфраструктуры. Решение такого вопроса лежит в плоскости государственного управления, потому что бизнес реализовывать крупные инфраструктурные проекты
в условиях плохого инвестиционного климата
в стране не очень заинтересован или даже не
способен. К сохранению регулирующей роли
государства в организации экспорта обязывает
высокая роль зерна как продукта в обеспечении продовольственной безопасности и реализации программы импортозамещения. Однако
ограничиваться следует только инструментами
управления зерновым балансом страны, за счет
которых будут создаваться условия, активизирующие и благоприятствующие экспортной активности, за исключением случаев форс-мажора,
например, аномальной засухи лета 2010 года [4].
К основополагающим элементам организации экспорта зерновых, на которые следует воздействовать инструментами регулирования, мы
относим 5 элементов [5]:
• повышение эффективности функционирования и организации проведения системы государственных закупок;
• совершенствование
транспортно-логистической цепи перевозки зерна внутри страны
и на экспорт;
• создание системы информационного обеспечения зернового рынка;
• улучшение организации торговли зерном;
• совершенствование
нормативно-правовой базы государственного регулирования и
поддержки развития зернового хозяйства.
Необходимость совершенствования модели
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управления процессами экспорта зерна определяется наличием совокупности недостатков и
проблем, снижающих его эффективность и предопределяющих несправедливое распределение
доходов не в пользу непосредственных производителей зерна. К таковым относится устаревшая
инфраструктура хранения зерна, неэффективная система железнодорожной логистики, недостаток мощностей по перевалке зерна в портах,
которые дополняют сложности и проблемы самого зернового хозяйства, определяющие неустойчивость результатов урожая, что, соответственно, сказывается на стабильности объемов
экспорта. В условиях медленного роста спроса
на зерно на внутреннем рынке страны как минимум в ближайшие годы именно экспорт будет
являться основным стимулом увеличения валовых сборов, позволяющим активизировать инновационные факторы реализации природно-экономического потенциала зернового хозяйства.
Среди инструментов, включенных в модель
управления процессами экспорта зерна, следует
делать опору на рыночных методах регулирования, направленных на стимулирование инвестиционной активности бизнес-единиц на всех
этапах воспроизводственной цепочки зернопродуктового подкомплекса АПК, доступности и
повышения эффективности экспорта зерна для
непосредственных зернопроизводителей. Прямое участие государства в экспорте как показывает практика менее эффективно, поэтому роль
государства должна быть именно в создании
благоприятных условий для инновационного
пути развития зернопродуктового подкомплекса, улучшения производственно-логистической
инфраструктуры, совершенствование административной и юридической поддержки и маркетинговое продвижение и защита российских
экспортеров.
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Устойчивое развитие конкурентоспособности региона во многом зависит от развития сельских
территорий, как основы экономикой и социальной безопасности благосостояния жителей села и
приоритетного направления конкурентоспособности сельскохозяйственного производства обеспечивающих продовольственную безопасность.
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В России насчитывается более 150 тысяч
сельских населенных пунктов. Проживает в них
38 миллионов человек. Деревенским жителям
в нашей стране является каждый четвертый.
Сельское население России — основа устойчивого развития агропромышленного комплекса. Развитие агропромышленного комплекса,
имеет стратегическое значение в социально-
экономическом развитии Республики Марий Эл,
обеспечивая занятость сельского населения.
В валовом региональном продукте удельный
вес сельского хозяйства составляет примерно
20%, в сельской местности проживает более 30%
населения республики.
Болеем 50% производимой продукции республики приходится на сельскохозяйственные
предприятиях.
Республика находится в зоне рискованного
земледелия и неблагоприятные погодные условия влияют на снижение объемов производства
продукции растениеводства.
Исторически в республики развивали животноводство и занимались выращиванием фуражных культур.
В республике в рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства осуществляется грантовая поддержка начинающих фермеров, семейных ферм, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных
кооперативов. Реализация данной программы
невозможно без развития личных подсобных
хозяйств.
Развитие сельского хозяйства в республике

зависят от ряда проблем:
• воспроизводством оборотных средств
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
их недостаток приводит к несвоевременному и
неполному выполнению работ;
• с особенностями кредитования, связанными с сезонностью, с зависимостью от урожайности от климатических условий, длительностью
окупаемости инвестиций, спецификой залогового механизма, высокой трудозатратностью;
• технико-технологическим отставание в
отрасли, вызванное урбанизацией, недостаточным использованием роботизации, селекции и
биотехнологий, связанных с низкой рентабельностью и закредитованностью сельскохозяйственных производств;
• несовершенство транспортно-логистической инфраструктуры, связанные с отставанием
технологии выращивания и уборки продукции;
моральным и физическим износом основных
средств, большой расход топлива, высокие энергозатраты, неэффективные способы хранения,
сортировки и транспортировки, многоуровневая система доставки до конечного потребителя;
• крестьянские фермерские хозяйства, самостоятельно занимающиеся сбытом продукции, теряют эффект масштаба в связи с высокими расходами на доставку, составляющими
значительную долю в себестоимости продукции;
• возрастающая монополизация торговых
сетей, аккумулирующих большую часть торговой наценки и навязывающие жесткие для
сельскохозяйственных товаропроизводителей,

Исследования поддержаны грантом РФФИ 19–410–120005 р_а «Оценка перспектив развития сельских территорий Республики Марий Эл за счет развития несельскохозяйственных видов деятельности»

*

178

Экономические науки

связанных с увеличением срока годности, скидками, объемами партий, возвратом;
• с ростом цен на приобретаемые материально-технические ресурсы и энергоносители;
• оттоком трудоспособного населения, недостатком квалифицированного персонала на
селе; привлечение молодых кадров возможно
при комплексном решении, основанном на доступности социальной поддержке и сформированной доступной среды: аптеки, больницы,
магазины, школы, детские сады организованный досуг в виде кинотеатров, кафе и библиотек.
Молодежь, особенно IT‑специалисты нуждаются для нейтрализации негативных последствий
совей профессиональной деятельности, предпочитают формальную свободу, основанную на
экологически чистых условиях: чистый воздух,
натуральные и свежие продукты;
В программе стратегического развития республики предполагается следующие направления и механизмы:
• создание благоприятного инвестиционного климата в агропромышленном комплексе с целью производства конкурентоспособной
племенной продукции животноводства в рамках приоритетного проекта «Развитие молочного скотоводства в Республике Марий Эл» по
строительству, реконструкции и модернизации
молочных ферм и комплексов в целях сохранения и увеличения поголовья крупного рогатого
скота;
• реализация мер господдержки сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и предоставление
грантовой поддержки;
• обеспечение финансовой устойчивости
сельскохозяйственных товаропроизводителей
агропромышленного комплекса путем реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности сельскохозяйственного
производства;
• обеспечение выполнения Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N120, в
сфере производства сельскохозяйственной продукции.
В результате реализации стратегических направлений развития агропромышленного комплекса Республики Марий Эл в 2030 году планируется прирост производства продукции сельского
хозяйства к уровню 2011 года составит 77,7%.

•

2019

•
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В настоящее время 36% площадей земель
сельскохозяйственных угодий являются неиспользуемыми, в связи с длительной не обработкой участков, заросших древесной кустарниковой растительностью. В рамках федеральных
программ предстоит не только вернуть земли в
сельскохозяйственный оборот, но и привести их
в надлежавшее состояние для пригодное для использования по назначению. При этом сельские
поселения не могут в настоящее время самостоятельно возделывать земли и одним из возможных эффективных способов их использования
считают сдачу их в аренду.
Развитие экономического потенциала является важнейшей стратегической целью государственной политики региона. Сельские территории претерпели в своем развитии множество
трансформаций и имеют многолетнюю историю с культурно-этническими и национальными корнями, природно-климатическими и
демографическими особенностями. Социально-
экономический потенциал сельских территорий
необходимо развивать с учетом востребованного экологического тренда, задействую возможности модернизации и инновационного развития.
Республика богата лесными и природно-заповедными угодьями, национальной культурой,
при этом активно развивается и показывает быстрый рост IT‑сфера. Необходимо использовать
данный потенциал интегрировать его в рамках
развития сельских поселений как эффективный
уклад развития экономик региона. Региональные центры инновационного развития являются способом обеспечить устранение технического и технологического отставания в сельском
хозяйстве и привести к расширению местного
производства в сельских поселениях.
Преодоление бедности, повышение качества
жизни, решение транспортных проблем, развитие социальной инфраструктуры должно стать
драйвером эффективного развития сельских поселений, малых деревень и будет способствовать
сохранению и преумножению конкурентных
преимуществ агропромышленного комплекса
России.
Как показывает мировая практика, наиболее
эффективный подход соединяет использование
инструментов поддержки «прямого действия»,
обеспечивающих быстрый эффект и формирование благоприятных условий для экономического роста (таблица).
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Инструменты и опыт развития сельскохозяйственных поселений
Инструменты прямого действия

Условия инноваций

— Развитая инфраструктура агропромышленного
комплекса (сельскохозяйственное производство и
переработка)
— Привлечение инвестиций
— Обеспеченность кадрами
— Туризм и другие альтернативные виды занятости
на селе

— Развитие малого предпринимательства, личных
подсобных хозяйств, крестьянских фермерских
хозяйств)
— Социальная инфраструктура (школы, садики,
больницы, клубы)
— Использование региональных программ развития
— Государственно- частное партнерство
— Градовая поддержка
— Социальное строительство
— Проведение тематических фестивалей, форумов
— Развитие народного промысла

Привлечение фермеров и предпринимателей
Расширение существующих производств
Создание конкурентоспособного инновационного бизнеса
Экономический результат
— Новые рабочие места, новые производства
— Рост уровня и качества жизни

Развитие цифровых технологий, расширение
импорта продовольствия, является огромным
стимулом для развития национального сельского хозяйства, при этом сельским поселениям необходимо найти свое место в быстроменяющихся реалиях и стать основой продовольственной
и экономической безопасности, обеспечить достойный уровень жизни населения.
Развития сельских поселений основывается на комплексном подходе, при комплексном
на развитие агропромышленного комплекса с
одной стороны и развитии туризма и ремесленничества с другой. Развитие фермерских гостевых домов в разрезе агротуристического объединения является одной из форм реализации
государственно частного партнерства в сельских поселениях. Агрохолдинги самостоятельно
формируют полную цепочку от производителя,
переработки, до реализации конечному потребителю. Интеграция в эту систему небольших
предприятий, имеющих узкую специализацию,
производящих сельскохозяйственную продукцию, занимающихся переработкой, хранением и транспортировкой, позволит эффективно
развиваться небольшим предприятиям и расширить возможности развития сельских территорий. Реформы связанные с ликвидацией или
реорганизацией существующих государственный и муниципальных предприятий в конкурентоспособных отраслях, а также зачастую их
экономическая эффективность, укрупнения в
здравоохранении, образовании приводит еще к
большей актуальности грамотно выстроенной

Прочие результаты
— Решение социальных проблем
— Рост гражданской и социальной ответственности
— Улучшение окружающей среды

логистической инфраструктуре для развития
сельских территорий. Ликвидация государственных предприятий перевозки пассажиров также
является проблемой сельских территорий. Использование инновационных механизмов для
транспортировки товаров, работ, услуг, организация перевозки пассажиров является приоритетной задачей. Косвенные затраты в поставках
продукции сельскохозяйственного назначения,
превышают 40%. Средние логистические расходы по разным данным составляют от 15% до 20%.
Таким образом, логистика потенциально может
снизить их в два раза.
Ключевую роль в развитии сельских населенных пунктов должны играть местные органы власти. Без их инициативы, знаний местной
специфики, желания улучшить жизнь своего
села или района успешное развитие невозможно. Важное значение имеют обмен опытом, координация усилий.
Эффективное стратегическое развития сельских поселений основывается на основные конкурентные преимущества на основе международного опыта:
1. Доступ к ресурсам. Республика Марий
Эл имеет крупные запасы известкового камня,
керамзитного, кирпичного сырья, известняка,
используемого в качестве минеральной подкормки сельскохозяйственных животных, торфа,
минеральных вод. Основным природным богатством Республики Марий Эл остается лес, общая
площадь лесного фонда составляет более 1200
тыс. га или 57% территории республики. Приме-
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ром нетипичного использования природных ресурсов является развитие в Лахемаа — крупнейший национальный парк в Эстонии, и прогулка
по дощатой тропинке через болото Виру (Viru
raba) земель абсолютно непригодные для хозяйственной деятельности благоустроены и идеально подходят для любителей пешего туризма.
2. История и культура. Актуальный тренд
на национальные традиции малых народов востребован в Европе, Китае. Марийский народ
хранит свою культуру и религию, основанную на
вере в силу природы. Природно-ландшафтные
памятники, используемые в качестве места проведения ритуалов называются Священными
рощами. В Европе старинные усадьбы, фермы
и даже замки получают свою вторую жизнь и
трансформируются в экопоселения с культурным ресурсом. В Германии городские жители
осваивают особенности сельского образ жизни,
через традиционный труду на ферме. Нестандартным решением является возможность приобретения в магазинах фермерской продукции
со специальной отметкой, которая при желании
клиента позволяет побывать на ферме и своими
глазами увидеть производство продукции или
даже поучаствовать в процессе.
3. Расположение вблизи крупных городов
или автомобильных трасс. Исторически поселения строились и развивались вдоль транспортных коридоров предусматривающее возможности эффективного роста за счет логистических
возможностей. Развитие складских, инфраструктурных объектов, перерабатывающих и
заготовительных комплексов способствует привлечения в сельские поселения дополнительную
рабочую силу, квалифицированные кадры, что
способствует развитию деревень.
4. Гуманитарный потенциал. В мировой
практике используется еще один способ повышения эффективности и развитие сельских поселений, связанный с сотрудничеством с учебными заведениями разных уровней.
Основной акцент в развитие сельских поселений делается на сотрудничество с предпринимателями, развитием малого предпринимательства на селе, экотуризм, развитие культурного
потенциала села.
Сельские поселения осуществляют свою деятельность в основном за счет внешних источников финансирования. Налог на доходы физических лиц, уплаченный в местный бюджет
является основным, а иногда и единственным
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источником внутреннего самофинансирования.
Развитие производств на территории сельских
поселений, участие в федеральных программах
развития способствует комплексному возрождению села в долгосрочной перспективе.
Детализация логистических систем в сельском хозяйстве для предприятий занимающихся животноводством, растениеводством, переработкой сельскохозяйственной продукцией
и развитие личных подсобных и фермерских
хозяйств позволяет более эффективно использовать преимущества организационно структурированной системы взаимосвязанных звеньев
работающих в едином процессе управления
материальными и сопутствующими им потоками. На уровне отдельного предприятия или
сельского поселения необходимо оценивать эффективность снабжения, производства и сбыта готовой продукции, а также транспортную и
инфраструктурную составляющую. Необходимо рационализировать и алгоритмизировать
внутренние информационные, транспортные
потоки. Основная задача связать разобщенные
и разно удалённые производственные участки, сельскохозяйственные площади, административные участки в пространстве, учитывая
значительные расстояния от мест проживания
работников предприятий до их рабочих мест.
Внутренние перевозки включают в себя доставку семян, горюче-смазочных материалов на
поля, перемещение тракторов и комбайнов по
полю, доставка готовой продукции на склады,
доставку работников на рабочее место и обратно, доставку запасных частей и полуфабрикатов,
незавершенное производство.
Особую актуальность приобретает сбыт готовой продукции при создании крестьянско-
фермерских хозяйств. Если каждый фермер
занимается сбытом готовой продукции самостоятельно, то теряется эффект масштаба и расходы на доставку составляют значительную долю
в себестоимости продукции. При разрозненной
системе расходы на транспортировку значительны. Поэтому необходимо создание единой
системы сбора готовой продукции от производителей и перемещение ее в места хранения или
к переработчикам.
Еще одной особенностью логистики в сельском хозяйстве является то, что в основном,
сельхозпредприятия
является
растительно-
животноводческими. Поэтому животноводческие фермы получают корма от внутреннего
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поставщика, внешних поставок для этих целей
может не быть. В случае пространственного рассредоточения сельскохозяйственных предприятий подобная автономия актуальна с точки зрения затрат на логистику. Отходы производства
также находят применение внутри предприятия.
Логистика в сельском хозяйстве должна учитывать сезонность производств, возможность
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смены погоды, учитывать прогнозы погоды.
Использование логистического подхода в
сельском хозяйстве может способствовать значительному снижению себестоимости сельскохозяйственной продукции, развитию отдельных
хозяйств и агропромышленного комплекса России.
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В условиях приоритета неограниченности
человеческих потребностей как мирового современного тренда развития общества с одной
стороны и ограниченности природных ресурсов
с другой, сформировалась объективная предпосылка перехода экономики на инновационный
путь развития. Инновации всегда сопровождали развитие цивилизации и являлись неотъемлемой частью развития человечества. Переход
ведущих стран к инновационной экономике, основанной на знаниях, является основой современного мирового инновационного общества.
Предприятия малого и среднего бизнеса
активно интегрируются в глобальный тренд.
Ограниченность в финансовых, человеческих,
производственных ресурсах толкает малые
предприятия к поиску альтернативных способов привлечения инноваций через акселерации
и стартапы. Возможны собственные разработки
в части усовершенствования производственного процесса, способствующие снижению себестоимости продукции. Сотрудничество с вузами
позволяет предприятиям найти неординарные
решения и возможности, найти перспективного
молодого специалиста. Для сельского хозяйства
России инновационно-ориентированный путь
социально-экономического развития является
актуальной перспективой развития современных технологий, производящую высокую долю
добавленной стоимости.
Инновации в сельском хозяйстве являются
неотъемлемой частью развития агропромышленного комплекса.
Необходимость инноваций в малых предприятиях сельского хозяйства обусловлена следующими параметрами:
• развитие новых бизнес-идей;

• формирования культа изменений;
• мотивация персонала;
• возможность новых способов заработка;
• PR (информационные потоки с целью создания конкурентоспособного имиджа предприятия).
Развитие агрохолдингов в России способствует развитию сельскохозяйственных территорий, расширяя свою производственно-
хозяйственную
деятельность,
привлекают
дополнительные инвестиции, развивают и внедряют инновационные технологии. Согласно
данным российский фонд венчурных инвестиций, учреждённого Агентством стратегических
инициатив в 2019 году треть российских сельскохозяйственных предприятий используют
технологии посредством интернет, позволяющие объединить по средствам интернет различные устройства, в связи с этим делается вывод,
что предприятия используют систему интернет
вещей (IoT). Использование больших данных
является актуальной задачей для сельского хозяйства, при этом основной проблемой остается
интерпретация полученных данных. Согласно
«дорожной карте» к 2020 году 30% российских
сельхозяйственных предприятий будут использовать инновационные достижения в области
беспилотной техники, сенсоры и датчики для
дальнейшего развития интеллектуальной фермы, технологии интернета вещей (IoT).
Развитие технологий позволяет расширить
информационный поток поступающий с различных мобильных устройств, онлайн-приложений
датчиков, агротехники, метеорологических
станций, дронов, спутников, внешних систем,
партнерских платформ, открытых источников, от поставщиков и покупателей, тем самым
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создает возможность принимать правильные
управленческие решения для прогнозирования
урожай (внесение удобрений, увлажнения почвы, сроки посадки и посева в растениеводстве,
сроки погрузочно-разгрузочных работ до покупателя, соблюдение температурного режима).
Агрохолдинги используют широкий спектр
технологий агрегированных с помощью приложений для получения широкого спектра данных: датчики параметров почвы для анализа и
контроля влажности, кислотности, датчики мониторинга роста и состояния растения, системы
умного орошения, анализ погоды и состояния
растений и т. д.
С помощью анализа больших данных в растениеводстве производится мониторинг состояния урожая, прогнозируются оптимальные сроки посадки, полива, внесения удобрения, уборки
урожая.
Интерпретация собственных разработок в
малых сельскохозяйственных предприятиях в
первую очередь в основном направлена на совершенствование имеющихся технологий, доработку и усовершенствование, приспособление
на малые объемы.
ООО «Агроноут», участник проекта российского инновационного центра «Сколково», осуществляет разработки, позволяющие сельскохозяйственным машинам менять дозы удобрений,
подбирая их под конкретнык участки полей для
дифференцированного внесения удобрений.
Технология распределения участков поля по
коэффициентам плодородности может использоваться на любых землях. Запущен пилотный
проект в агрохолдинге «Кубань».
Роботизированные комплексы с полным циклом автоматизации в сельском хозяйстве характерны для перерабатывающих комплексов.
В России роботизированный монопродуктовый
завод по производству сырокопченой колбасы
группы «Черкизово» в городе Кашира Московская область показал свою эффективность, на
предприятие занято 150 человек вместо 700 человек на аналогичной мощностях в традиционном производстве.
Согласно исследованиям, проведенным в
2017 году глобальной экспертной группы Digital
McKinsey McKinsey, сельское хозяйство находится на четвертом месте среди всех отраслей экономики по возможности автоматизации. В АПК
активно инвестируют средства технологические
компании и инвесторы.
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Международные компания активно разрабатывают инновационные технологии для
сельского хозяйства. Страны Евросоюза одни из
первых занимаются разработкой и используют
современные технологии в агропромышленном
комплексе.
Крупная компания John Deere разрабатывает сельскохозяйственную технику и оборудование в том числе технологии точного земледелия,
тракторы, комбайны, жатки для зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны,
опрыскиватели, посевную технику, самоходные
косилки и жатки.
Роботы для прополки и прореживания сорняков компания EcoRobotix. Ориентировочная цена 1 миллион рублей. Компания Bosch
совместно с компанией Bayer разрабатывает
высокоэффективные сенсорные технологии, занимается созданием программ принятия аналитических решений и выборочной системы
распыления средств защиты растений на базе
искусственного интеллекта.
Роботизированными
системами
точного опрыскивания, инжиниринговая компания
Agrointelli Дания работают над. Основная проблема инноваций в сельском хозяйстве связана
с их разрозненностью и слабой возможностью
интеграции многочисленных инноваций.
Снижение себестоимости за счет использования автоматизации и отказа от использования
ручного труда по разным оценкам колеблется
от 5 до 15 процентов. При этом не учитывается
весь спектр затрат по разработке и внедрению
технологий. Внедрение технологий возможно
только в адаптивной системе управления с полным циклом автоматизации бизнес-процессов.
Для этого одним из необходимых условий является интеграция в единой цифровой платформе
всех технологических процессов в единую систему и единой базы фермеров, производителей
сельскохозяйственной техники, производителей
удобрений, агрономов, логистических операторов. Использование технологий блокчейн для
мониторинга разрабатывается и внедряется немецкой компанией «SAP SE» проекта «Ферма к
потребителю». на основе блокчейн.
Существуют объективные предпосылки для
внедрения инновационных технологий в сельское хозяйство. Тестирование и разработка инновационных идей моделирование будущих
продуктов с привлечением программистов, дизайнеров, менеджеров проходит с помощью ин-
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струмента корпоративных идей Хакатон.
Для внедрения инновационных технологий
необходимым условием является стратегическое мышление руководителей и сотрудников
предприятия, творческий подход к решению
стандартных решений. В настоящее во всем мире
ведётся активная работа по внедрения инновационных решений в производственный процесс.
Инновации внедряются точечно и требуют масштабирования, точной настройки в действующую систему, являющуюся базисом, адаптирующуюся под внешним воздействием. Проходя все
стадии лабораторных исследований, пилотного
проектов, инновационные технологии внедряются в производственный процесс. От формулирования инновационной идеи до получения
желаемого экономического эффекта проходит
несколько этапов с жестко регламентированными сроками, при этом четкая слаженная работа
всех участников является необходимым условием продвижения и поддержки инновации на
всех уровнях.
Автоматизация и снижение доли ручного
рутинного труда, позволяющие снизить трудозатраты и повысить эффективность отдельных
бизнес-процессов влечет за собой потребность
в квалифицированных кадрах, дополнительном
обучение персонала актуальным компетенциям.
Отток трудоспособного населения из сельской
местности, недостаток в квалифицированных
кадрах связан с глобальными процессами. При
этом существует обратный поток. Решить данную проблему возможно в том числе путем вы-
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страивания грамотных логистических потоков.
Необходимо развивать инфраструктурную составляющую сельских поселений, что позволит
вывести экономику на новый инновационный
уровень. Децентрализованная логистическая
система не позволяет осуществлять работу в
едином информационном пространстве, не обладает прозрачностью материальных и информационных потоков.
По мнению зарубежных ученых, логистические системы применимые как в частных
коммерческих предприятиях, так и на государственном уровне, являются инструментом интегрированного управления материальными и
связанными с ними информационными, финансовыми потоками с целью оптимизации затрат
и достижения максимального экономического
эффекта.
В сельском хозяйстве инновационный путь
развития не возможен без учета существующей
практики не учитывающей всей совокупности
проблем, связанных с управлением транспортными логистическими потоками.
Системы планирования, анализа и контроля кадров; планирования, анализа и контроля грузов; планирования, анализа и контроля
автопарка интегрированные в действующую
информационную систему, выстроенные с учетом действующего законодательства, позволит
предприятиям сельского хозяйства использовать конкурентные преимущества при осуществлении эффективной финансово-хозяйственной
деятельности в решении актуальных задач.
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С целью снижения затрат на работы, связанные с повышением показателей качества судоходных шлюзов внутренних водных путей России, рассмотрены и предложены комбинированные направления повышения показателей качества на базе целевой модернизации с элементами дооснащения действующего гидравлического оборудования.
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Значительный моральный износ технического оборудования судоходных шлюзов (СШ)
гидротехнических сооружений внутренних водных путей России приводит к необходимости
повышать его качество, что является в настоящее время важнейшей частью реализации проектов комплексной реконструкции внутренних
водных путей РФ.
Стратегией развития внутреннего водного
транспорта Российской Федерации на период до
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 29.02.2016 года № 327-р, определены
цели и задачи комплексной реконструкции внутренних водных путей, в числе которых: повышение уровня технической и технологической
безопасности объектов, повышение пропускной
способности. В стратегии приведен нормативный объем бюджетного финансирования таких
работ. Например, по Волжскому бассейну, в котором восемь гидроузлов, эта величина равна
6,6 млрд. рублей.
На судоходных шлюзах (СШ) гидротехни-

ческих сооружений внутренних водных путей
России используется разнообразное уникальное,
единичного производства, крупногабаритное
техническое оборудование, собираемое на месте эксплуатации. К такому оборудованию относятся: гидравлические приводы основных и
аварийных ворот и затворов, оборудование системы майнообразования для эксплуатации СШ
при низких температурах воздуха, оборудование защиты ворот от навала судов и др.
Виды работ, которые необходимо выполнить
на СШ, определяются дополнительным техническим заданием или иным документом на проект
и осуществляются в настоящее время по следующим направлениям:
• усовершенствование конструкции работоспособных узлов и систем действующего
оборудования, повышающих режимные характеристики и технические возможности (модернизация);
• дополнение действующего оборудования
новыми узлами и системами, которые будут со-
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ставлять единое целое с этим оборудованием и
придадут ему новые дополнительные показатели и разделить их применение будет невозможно (дооснащение);
• механизация и автоматизация;
• перевод оборудования на программное
управление.
Аналогичные программы реорганизации
и модернизации с повышением качества уникального технического оборудования единичного и мелкосерийного производства имеют
место и в других отраслях экономики. Так, в гидроэнергетике с целью повышения надежности
и эффективности работы уникального технического оборудования ряда гидроэлектростанций
российской энергетической компанией ПАО
«РусГидро» поставлена задача до 2025 года заменить 154 гидротурбины (55% от общего количества), 119 генераторов (42% от общего количества) и 176 трансформаторов (61% от общего
количества). Определены предварительные объемы финансирования, исполнители научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) как важнейших элементов процесса
модернизации технического оборудования, в
результате которой модернизации должно быть
заменено морально устаревшее оборудование
на новое, — прогрессивное. Например, на Чебоксарской ГЭС на 18 гидрогенераторах применены
новые микропроцессорные системы возбуждения UNITROL 6800 чешского производства, что
обеспечило резерв по управлению и силовой
части и, соответственно, привело к повышению
показателей надежности оборудования и др.
Гидротехнические сооружения являются государственной собственностью, поэтому финансирование работ по их созданию, техническому
обслуживанию, ремонту и повышению качества
технико-экономических показателей оборудования осуществляется из федерального бюджета.
В настоящее время бюджетное финансирование инфраструктурных проектов, направленных на реконструкцию и модернизацию уникального оборудования СШ, в силу ряда причин
в России имеет тенденцию к снижению. Так, в
2019 году объем финансирования комплексной
реконструкции объектов внутренних водных
путей составил только 87% от нормативного
значения. Для достижения заявленных показателей в заданные сроки предлагаются различные технико-экономические решения, в том
числе финансирование работ на условиях го-
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сударственно-частного партнерства, создание
специального флота и др.
Независимо от источника финансирования
проекты реконструкции СШ, направленные на
повышение качества оборудования, должны
быть экономически обоснованы. Для этого необходимо провести технико-экономическое
обоснование (ТЭО) инвестиционного проекта
(реализация проектов реконструкции СШ требует инвестиций, следовательно, такие проекты
относятся к инвестиционным).
В рамках ТЭО необходима информация, отражающая изменения, которые произойдут в
работе гидротехнического сооружения в связи с реконструкцией и скажутся на денежных
потоках. Требования повышения пропускной
способности, технической и экологической безопасности, снижения затрат на техническое
обслуживание и ремонт, исключение человеческого фактора за счет автоматизации, с одной стороны, приводят к сокращению затрат. С
другой стороны, инвестиции, в том числе в основные средства, в такие проекты огромны. И в
ряде случаев повышение качества оборудования
может привести к росту налогооблагаемой базы
СШ. Кроме того, в проекте обязательно следует
учитывать риски, которые могут возникнуть в
ходе реализации проекта. По причине того, что
оборудование уникальное, выпускаемое в единичном экземпляре под конкретный заказ, то
оценка вероятности наступления отказов в работе оборудования может быть затруднена, —
отсутствует информация о наступлении тех или
иных рисковых обстоятельств в реальных условиях эксплуатации. Таким образом, в условиях
ограниченности ресурсов, которые возможно
привлечь для финансирования таких проектов,
следует тщательно анализировать изменения
технико-экономических показателей проекта,
ложащихся в основу расчетов показателей эффективности проекта, и инвестиционные риски.
Объемы финансирования указанных выше
работ на СШ внутренних водных путей России
по достижению заявленных в Стратегии развития целей, по мнению авторов, основанного
на результатах анализа технической литературы и личного опыта работы в разных отраслях
экономики, могут быть ниже при комбинированных направлениях целевой модернизации с
элементами дооснащения оборудования, позволяющих применить автоматизированное программное управление при эксплуатации, что
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является многовариантной задачей. Важнейшее
место в комплексе работ при такой модернизации приобретают организационные вопросы
оптимизации варианта комбинации и выявления наиболее эффективных решений на базе
инновационных разработок, позволяющих минимизировать количество узлов оборудования,
подлежащих модернизации. В качестве критерия оценки воплощения в жизнь тех или иных
направлений выступает требуемый объем финансирования и эффективность предлагаемых
решений. Возможные комбинации направлений работ могут быть эффективно реализованы
также при активно-пассивном резервировании
отдельных узлов и систем оборудования, оптимизации последовательности выполнения операций судопропуска, снижении энергозатрат от
централизованных источников электропитания,
снижении влияния внешних и внутренних возмущающих факторов на функциональные показатели оборудования и др.
Воплощены перечисленные решения могут
быть по-разному. В различных отраслях экономики, в том числе на оборудовании ряда СШ,
применяются многоуровневые автоматизированные системы управления и контроля. Возможные варианты построения таких систем
предлагаются патентами РФ: № 2304798 для
управления технологическими объектами газовой и нефтяной промышленности, № 2565019
для управления оборудованием судоходного
гидротехнического сооружения и др. Отличаясь
по количеству уровней, концепции построения,
принципам обеспечения безопасности, каждая
из этих систем содержит общий уровень. В состав
этого уровня входят силовая исполнительная
аппаратура и измерительные приборы, которые
должны быть совместимы с оборудованием и системами других уровней. Применительно к СШ
оборудование этого уровня при его комплексной
целевой модернизации и является базой для достижения поставленных Стратегией целей. Так,
возможно повышение пропускной способности
СШ внутренних водных путей посредством реализации переменных скоростей движения ворот при их открытии и закрытии, что приводит к
снижению времени технологической операции
судопропуска. Возможен вариант комбинации
основных и дополнительных резервных узлов
оборудования путем программного управления
режимами их работы в зависимости от внешних
и внутренних воздействующих факторов и др.
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В указанном выше направлении творческий коллектив сотрудников ООО «Техтрансстрой», г. Самара, Самарского национального
исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Самарского государственного технического университета и Самарского
государственного экономического университета реализовал ряд инновационных решений гидропривода ворот и затворов СШ. В частности.
были разработаны, изготовлены и испытаны
на специальном модулирующем комплексе и в
полевых условиях элементы объемного гидропривода с комплексной автоматизированной
частотно-дроссельной системой управления.
К инновационным решениям гидропривода
с такой системой управления необходимо отнести способ регулирования скорости движения
штока гидроцилиндра при пуске под нагрузкой
(Патент RU № 2503858), что позволяет применительно к гидроприводу ворот и затворов крупных СШ с шириной камеры до 30 метров, где
используются два гидропривода, установленные
на разных сторонах шлюза и возможен перекос
ворот/створок ворот, сократить время технологической операции открытия/закрытия ворот/
створок ворот в условиях внешних переменных
нагрузок на шток гидроцилиндра за счет реализации переменных скоростей движения ворот.
Частотно-дроссельный способ управления объемным гидроприводом решает задачу резервирования, так как система управления содержит
два независимых регулятора. Изменение скорости движения ворот возможно как за счет изменения числа оборотов приводного объемного
насоса электродвигателя, так и за счет изменения расхода рабочей жидкости, перепускаемой
на слив из напорной гидролинии через регулируемый клапан дроссельного типа перед гидроцилиндром. Применительно к гидроприводу
ворот СШ с протяженными напорными и сливными гидролиниями этот способ управления
позволяет изменять быстродействие системы.
При работе с частотным регулятором — относительно низкое быстродействие по изменению
скорости движения штока гидроцилиндра и,
соответственно, по изменению скорости движения ворот/створок ворот из-за инертности
массы рабочей жидкости в напорной гидролинии. Однако при этом гидропривод имеет максимальный объемный коэффициент полезного
действия (КПД) и, как следствие, минимальные
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затраты электроэнергии. При дроссельном регулировании из-за близкого расположения дросселя к гидроцилиндру высокое быстродействие,
но при этом низкий КПД. Для работы гидропривода с частотно-дроссельным управлением в составе СШ разработана специальная программа
для ЭВМ (Свидетельство о государственной регистрации программы № 2018615358.). Данный
пример показывает возможности комбинированной целевой модернизации по достижению
поставленных целей в рамках сохранения основных узлов гидропривода (гидроцилиндра,
объемных нерегулируемых насосов, гидролиний
и др.) за счет инновационных схемных решений
с ликвидацией слабых мест.
Приведем еще один пример разработки инновационного решения для СШ. В настоящее
время при модернизации оборудования, как
правило, устанавливаются особые требования к
снижению энергозатрат в процессе эксплуатации оборудования. Анализ работ, проведенных
в этом направлении применительно к СШ, показал целесообразность применения комбинированной целевой модернизации системы электропитания, в том числе за счет дооснащения
ее инновационными источниками малой распределенной генерации энергии, — в частности,
ветровыми установками. Такие установки могут
быть использованы, например, в системах майнообразования шлюза при работе СШ в условиях
низких температурах воздуха.
Режим работы оборудования СШ становится очень тяжелым при пиковых внешних и
внутренних возмущениях различных факторов
(скорость ветра, газосодержание гидравлической жидкости в гидросистеме гидропривода
ворот и др.), поэтому возможна потеря устойчивости привода и его выключение, разрушение
уплотнений штока гидроцилиндра. Для снижения этого влияния необходимы специальные
устройства.
По результатам проведенных научных исследований по целевой модернизации оборудования СШ внутренних водных путей Волжского
бассейна в Самарском университете имени академика С. П. Королева было создано и испыта-
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но эффективное внутрибаковое устройство для
снижения газосодержания сливаемой в гидробак
рабочей жидкости из гидросистемы гидропривода (Патент RU № 2556937), разработаны заявки на изобретения на устройство повышения
устойчивости гидроцилиндра при пульсирующих внешних нагрузках на шток гидроцилиндра,
на устройство активно-пассивного резервирования уплотнений штока гидроцилиндра, что
повышает техническую и экологическую безопасность, снижает риски эксплуатации и в конечном итоге приводит к сокращению эксплуатационных затрат. Учитывая объем инвестиций
в реализацию так
Приведенные примеры показывают возможности комплексной целевой модернизации
оборудования и позволяют в зависимости от
поставленных целей определить оптимальные
задачи модернизации и оценить эффективные
виды работ для достижения этих целей при
минимальных финансовых инвестициях. Базовыми элементами при выборе оптимального
варианта такой модернизации на начальных
ее этапах могут являться схемные решения модернизируемого оборудования или иные конструкторские и эксплуатационные документы,
дающие полное представление о структуре этого оборудования. По результатам предварительного анализа указанных документом определяются направления патентных исследований
по теме, проводятся патентные исследования,
разрабатываются альтернативные схемные решения и проводится оценка стоимости работ.
Для оптимального варианта разрабатывается или дорабатывается техническое задание. С
целью снижения экономических, инновационных и инвестиционных рисков рекомендуется
разработка конструкторской документации и
изготовление экспериментальных образцов модулей, входящих в модернизируемое оборудование, лабораторные испытания модулей на моделирующем комплексе и полевые испытания
модулей на судоходном шлюзе. По результатам
испытаний оптимизируется конструкция оборудования.
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В статье рассматривается вопрос влияния СМИ по отношению к финансовой безопасности
предприятия, рассмотрены риски вероятных утечек информации в контексте экономической безопасности. Использован метод теоретического исследования в аспектах раскрытия информации
предприятия СМИ. Приведены способы принятия решений в условиях, когда возникает необходимость к решительным шагам внутри организации, например, заключение сделки с контрагентом с
учётом влияния СМИ. Область применения результатов: экономическая безопасность предприятия.
Ключевые слова: Финансовая безопасность, СМИ, влияние, дестабилизация, риски, экономика, информационная среда.
Введение
СМИ довольно прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Довольно малое количество людей подходят к информации из СМИ критично,
подвергая критическому анализу информацию,
либо не задумываясь о целях распространения
той или иной информации. В настоящее мнение
существует проблема переизбытка информации,
которое грозит чередой проблем, связанных с
«клиповым мышлением», большого количества
непрочитанной важной литературы с позиции
развития моральных качеств, проблем, связанных с грамотным распределением времени как
главного человеческого ресурса на просторах
информационной среды — это очень важные
проблемы социального характера, на которые
необходимо сосредотачивать мировой научно-
исследовательский потенциал.
СМИ играют неотъемлемую роль в жизни
общества, затрагивая внушительное количество
жизненных аспектов в ключевых сферах деятельности. В отношении экономики СМИ могут являться инструментом для манипуляций и
инструментом изменений важных финансовых
показателей предприятий любого государства.
В научных изданиях довольно редко можно
встретить публикации на тему манипуляций в
плане финансовых показателей при помощи
СМИ, уделяется внимание в основном идее фундаментального анализа, т. е. сбору и последующему анализу информации, которая повлияла
на стоимость активов [1]. Моменты, которые бы
апеллировали к взаимодействию финансовой

безопасности и СМИ крайне редко затрагиваются, или же приводятся совсем неоднозначные
трактовки, относящиеся к вопросам информационной безопасности что является некорректной ошибкой.
Финансовая безопасность как термин стал
рассматриваться относительно недавно и главным образом акцентирует внимание на государстве (Рис. 1), о предприятиях отводится малое
место. Понятие финансовой безопасности предприятия представляет комплексную сохранность таких важных аспектов как:
• коммерческая тайна;
• персональные данные сотрудников;
• интеллектуальная собственность;
• защита предприятия от факторов негативного воздействия окружающей среды, а именно
способность активно реагировать на различные
неблагоприятные факторы.
Если брать первые три пункта, перечисленные выше, то подразумеваются утечки информации вследствие инсайдерства или же
технических уязвимостей в используемом на
предприятии оборудовании. Зачастую львиная
доля утечек информации происходит по вине
инсайдеров на руководящих или рядовых должностях (Рис. 2). Однако, утечки важной информации для предприятия могут возникать также по
слабому соблюдению или не соблюдении правил
работы с коммерческой тайной, персональными данными сотрудников и интеллектуальной
собственностью предприятиях [2]. Угроза СМИ
в данном случае заключается в дезинформации
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Рисунок 1. Структура финансовой безопасности государства

Рисунок 2. Диаграмма виновников утечки информации внутри предприятия
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сотрудников и руководителей предприятия в
технических, организационных и финансовых
вопросах. Например, реклама обслуживающих
инженерных компаний, имеющих низкоквалифицированный персонал что в конечном счёте
приведёт к утечке важной для предприятия информации.
Основная часть
Защита предприятия от факторов негативного воздействия окружающей среды возможна
при условии достаточного капитала на банковских счетах, наличию свободных активов, отсутствию «теневых» финансовых схем и др. Угроза
СМИ в данном случае может включать навязчивую информацию, пропагандирующую переход
на рисковые финансовые инвестиции с быстрой
максимизацией конечной прибыли, или же зарубежные банки, которые на практике могут
оказаться ненадёжными [3].
Финансовая безопасность предприятия, в
отношении ресурсно-функционального метода,
представляется как высокоэффективное использование ресурсов предприятия для активной
минимизации рисков и последующего обеспечения бесперебойности основного функционала
предприятия [4].
На уровень финансовой безопасности предприятия оказывает важное влияние:
• эффективное управление капиталом;
• качественный уровень финансового менеджмента в управлении структурой предприятия;
• оснащение информационно-технологической базой и регулярное обновление информационной базы;
• квалифицированный уровень аудирования;
• выявление и последующая проработка
экономических рисков;
• высокий уровень адаптации к быстроменяющейся рыночной конъюнктуре.
Следует отметить что СМИ акцентируя внимание на предприятии могут использовать различные типы раскрытия информации, такие
как:
1) Добровольное (информация, раскрываемая предприятием на добровольной основе);
2) Обязательное (информация, раскрываемая по требованию законодательных норм);
3) Незаконное (инсайдерская информация,
похищение информации в результате хакерской
атаки).
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Угроза раскрытия информации о предприятии, которая не планировалась быть раскрыта
может вылиться в ряд негативных событий для
предприятия вплоть до его полного банкротства, потому СМИ можно считать опасным инструментом подрыва финансовой безопасности
и имиджа предприятия. Также, стоит отметить,
что информация о предприятии, которую транслируют СМИ может быть неверной и заказанной конкурирующими предприятиями с целью
убрать конкурента на рынке продукции, т. о. повысив спрос и увеличив выгоду реализации своей продукции [5].
Теоретически, СМИ должны беспристрастно
освещать финансовую информацию о предприятии, однако, в силу заинтересованности акцент
положительной/отрицательной оценке субъективного видения сотрудника, освещающего информацию может сильно варьировать. Относительно рынка СМИ оказывают влияние на:
• выбор товаров/услуг потребителями;
• предоставление информации о вакантных
рабочих местах на предприятии;
• создание оценки события в нейтральном
или же в субъективном видении сотрудника, освещающего информацию.
Все три пункта могут оказать негативное
влияние на финансовую безопасность предприятия.
Даже если сознательно информация показалась для большинства незначительной это не
значит, что она не будет фигурировать в бессознательных действиях людей. Так, например,
прочитав в газете об утечке персональных данных клиентов нашего банка в сеть Интернета,
мы неосознанно будем искать более надёжный
банк, где подобных инцидентов не происходило [6]. Данная информация могла быть неверно
проинтерпретирована СМИ на изначальном
этапе анализа полученных данных, могла быть
существенно преувеличена или же являться дезинформацией. Стоит обратить внимание на
момент тиражированности события СМИ что
существенно усиливает негативный эффект направленный на подрыв финансовой безопасности, чем больше СМИ задействовано в освещении события под характерным углом, тем
больше вероятность увеличения финансовых
потерь рассматриваемого предприятия.
Сенсационная природа СМИ может привести
к тому, что люди будут принимать необдуманные, импульсивные решения, основанные на
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ограниченном потоке информации. И, если это
не удастся, те, кто распространял информацию,
вряд ли будут привлечены к ответственности.
Расследование данных инцидентов практически не имеет шансов на успех.
Финансовую безопасность предприятия необходимо регулярно укреплять, повышать качество стратегии обеспечения финансов (движимых и недвижимых активов), расширять
линейку мер по предотвращению инцидентов
связанных с манипуляцией СМИ на принятие
взвешенных решений по финансам предприятия. Мониторинг, анализ и планирование — те
необходимые составляющие, которые могут помочь в предотвращении необдуманных решений в финансовом менеджменте [7].
Влияние СМИ на финансовую безопасность
может иметь довольно серьёзные последствия,
растянутые в интервале большого времени на
жизни людей, так или иначе связанных с экономикой предприятия, т. е. чьи-то эксперименты
в подаче информации могут существенно ухудшить качество жизни сотрудников предприятия.
Если в физическом смысле эксперимент можно
развернуть вспять и вернуть исходные значения,
то в сфере социально-экономической последствия эксперимента со СМИ вернуть в исходную
позицию уже не получится [8].
Рассмотрим два способа, которые могут
обеспечить большую финансовую надёжность в
принятии решений:
1) Надёжность контрагентов
Тщательная проверка данных о контрагентах, с которыми предстоит заключение договора путём выполнения последовательности действий:
• запрос у контрагента всех необходимых
документов для заключения сделки;
• поиск контрагента в БД ФНС;
• поиск контрагента в «чёрных списках» и
негативных отзывов в сети Интернет;
• рассмотрение картотеки арбитражных
дел;
• попасть в БД исполнительных производств;
• изучение единого федерального реестра
в плане фактов деятельности юридических лиц;
• изучение реестров лицензий;
• проверка действительности паспорта и
предлагающихся к нему данных;
• изучение государственных контрактов;
• изучение единого реестра проверок;
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• изучение сайта контрагента;
• тщательный интернет-поиск данных, связанных с компанией, директором, сотрудниками;
• поиск новостей, рекламы в СМИ, связанных с компанией (обращается внимание на
даты, частоту размещения информации, название СМИ, рейтинговость СМИ).
Все полученные данные анализируются с целью изучения контрагента предварительно разбиваясь на три главные категории:
• потенциал контрагента;
• финансовое состояние;
• арбитражные дела.
Главной целью анализа информации является оценка рисков при заключении договора с
контрагентом. Важно понять тенденцию к росту или наоборот к убыткам контрагентам, выявить факторы, способствующие введению в
заблуждение. Зачастую факторы, которые ведут
в заблуждение — это информация, которая проплачена СМИ самим контрагентом. Она может
сильно резонировать с реальностью. Проблема
восприятия СМИ обществом заключается в том,
что подавляющее большинство зрителей, читателей и слушателей воспринимают получаемую
информацию с доверием без попыток проверить
и поставить под сомнение подаваемую информацию. Проще всего воспринимать как истину,
чем провести своё самостоятельное мини-расследование в плане целесообразности доверия к
тому, или иному источнику информации.
Потенциал контрагента также можно определить опираясь на оценку его сайта, для данной
процедуры необходимы квалифицированные
IT‑специалисты, которые имеют опыт в данной
сфере. Необходимо взвешенно оценить связи
контрагента, используя ту же теорию графов или
подобные теории из сферы системного анализа. Как правило, именно использование теории
графов ведёт к выявлению степени по рангам,
весам связей с определенной организацией что
делает анализ более объективным [9].
В случае если у контрагента прослеживаются
долговременные судебные тяжбы, убыточность,
не вызывающие доверия сделки, сомнительные
связи, информация, подаваемая СМИ не соответствует реальности и намеренно искажена,
то заключение договора с таким контрагентом
крайне не рекомендуется во избежание проблем
в ходе предполагаемого сотрудничества.
2) Экспертиза договоров и юридическое
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сопровождение
Экспертиза договора представляет собой
довольно эффективный инструмент для защиты своего предприятия от спорных ситуаций в
дальнейшей работе.
Задачи экспертизы договора сводятся к следующим пунктам:
• правоспособность контрагента;
• соответствие необходимых реквизитов;
• финансовая оценка;
• полномочия подписантов договора;
• статус договора с юридической стороны;
• проверка условий договора;
• проверка соответствия интересов сторон в
договоре;
• проверка дат договора;
• проверка срока действия договора;
• проверка рамок ответственности в договоре;
• проверка условий отступления от договора;
• проверка конфиденциальности договора;
• проверка условий расторжения договора;
• проверка способов рассмотрения спорных
ситуаций;
• проверка дополнительных условий;
• проверка случаев на предмет форс-мажора.
Экспертиза и юридическое сопровождение
договора также нуждаются в тщательном си-
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стемном анализе с помощью информационных
интернет-источников [10].
Кроме рассматриваемых выше способов
необходимо разработать комплексный подход
включающий вероятностное влияние СМИ, который будет состоять из следующих пунктов:
• разработка грамотной политики эффективного управления капиталом;
• разработка качественного уровня финансового менеджмента в управлении структурой
предприятия;
• разработка высокооснащенной информационно-технологической базы и регулярное обновление этой базы;
• поиск квалифицированных сотрудников
для высокого уровня аудирования;
• разработка системы выявления и последующей проработки экономических рисков;
• разработка перечня мер, который смог
способствовать высокому уровню адаптации к
стремительно меняющейся рыночной конъюнктуре.
Выводы
В заключении следует отметить высокую
важность обращения внимания на вопрос влияния СМИ на финансовую безопасность как
государства, так и отдельного предприятия.
Недооценка рисков воздействия сторонней информации может сыграть роковую роль для финансового благополучия и прогресса в целом.
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В настоящее время ценным бумагам уделяется повышенное внимание со стороны различных
организаций, что способствовало появлению их
новых видов. Однако, следует отметить, что действующие нормативно-правовые документы не
охватывают все существующие финансовые взаимоотношения и имеют ряд неопределенностей,
связанных с процессом учета и отражением в отчетности информации о ценных бумагах.
Вопросами организации и совершенствования нормативно-правового регулирования ценных бумаг в РФ посвящены труды таких ученых-
экономистов, как Aksenova O. A. [1], Банк С. В. [2],
Бурлакова О. В. [3], Гетьман В. Г. [4], Дружиловская Т. Ю. [5, 6], Дружиловская Э. С. [7], Житлухина О. Г. [8, 9], Астахова Ю. А. [10], Новичкова Н. Г.
[11], Парасоцкая Н. [12, 13], Пасечник А. В. [14, 15],
Плотникова О. В. [16], Савицкая Л. Ю. [17], Селезнева И. П. [18], Соломина Н. Г. [19], Фролкина Е. Н.
[20], Чуваков В. Б. [21], Шишкин А. А. [22].
Цель исследования заключается в обосновании необходимости дополнения нормативно-
правовой базы посредством разработки нового
стандарта, посвященного учету ценных бумаг.
В соответствии с целью, основными задачами
проводимого исследования являются: изучение уровней нормативно-правовой базы учета

ценных бумаг, рассмотрение основных аспектов
документов, касающихся особенностей учета
ценных бумаг в российской и зарубежной практике, обоснование предложенного федерального стандарта для учета ценных бумаг. Новизна
исследования заключается в предложении и
обосновании авторами нового федерального
стандарта по бухгалтерскому учету и отражению
в отчетности ценных бумаг у организаций.
Система нормативно-правового регулирования учета ценных бумаг содержит нормативно-
правовые акты, каждый из которых имеет разную юридическую силу и статус. Первый уровень
системы нормативно-правового регулирования
представлен на рисунке 1.
В ч. 1 ст. 15 говорится, что Конституция РФ
имеет высшую юридическую силу. Это говорит
о том, что ни один нормативно-правовой документ, принятый на территории нашей страны
не может ей противоречить. Также указанное
положение определяет понятие законности потому, что она присутствует как в деятельности
государства, так и юридических лиц. Правовую
гарантию для осуществления инвестиционной
деятельности на рынке ценных бумаг обеспечивает ст. 8 Конституции РФ. Согласно ст. 35 без решения суда невозможно никого лишить своего
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Рис. 1. Первый уровень системы нормативно-правового регулирования учета
ценных бумаг в Российской Федерации

имущества.
П. 2 Постановления правительства № 156
устанавливает порядок отнесения акций, облигаций и паев к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики,
а также решения об отказе их отнесения к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Постановление
№ 376 гласит, что производство бланков для
государственных ценных бумаг осуществляется АО «Гознак». Постановление № 980 указывает, что для погашения государственных ценных
бумаг, необходимо разработать специальные
нормативно-правовые акты.
Видовое многообразие ценных бумаг объясняет большое количество законодательных и
нормативных актов, посвященных учету ценных бумаг. Содержание федерального закона «О
рынке ценных бумаг» весьма объемно, потому
что в нём раскрыта взаимосвязь с другими законодательными актами, посвященным деятельности рынка ценных бумаг, а также рассмотрены
многие практические вопросы, возникающие у
акционерных обществ при размещении акций
и других ценных бумаг. На рынке ценных бумаг
защиту информации обеспечивает федеральный закон «О противодействии неправомерно-

му использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Второй уровень системы нормативно-
правового регулирования представлен на рисунке 2.
В настоящее время в МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление» можно
найти определения разных видов финансовых
активов и финансовых обязательств. В указанном стандарте рассматриваются такие активы
как векселя, дебиторская и кредиторская задолженность по займам и облигациям, государственные облигации, по которым установлено,
что экономической выгодой, предполагающейся к получению или передаче, является финансовый актив отличный от денежных средств, а
также бессрочные облигации.
Указанный стандарт уделяет особое внимание и долевым инструментам, таким, как обыкновенным акциям без права обратной продажи,
привилегированным акциям, а также варрантам
и колл-опционам
МСФО (IAS) 39 особое внимание уделяет требованиям к учету хеджирования, а также критериям, по которым финансовый инструмент
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Рис. 2. Второй уровень современной системы нормативно-правового регулирования
учета ценных бумаг в Российской Федерации

является частью отношений хеджирования. Необходимо заметить, что в качестве объекта хеджирования по усмотрению организации может
выступать облигация, которая поддается надежной оценки. Однако важным условием при этом
выступает то, что инфляция не может повлиять
на другие денежные средства по такому инструменту
На сегодняшний день для учета, оценки и
раскрытия информации в финансовой отчетности о ценных бумагах организации обязательно
применяют четыре международных стандарта
финансовой отчетности [16].
Ко второму уровню системы нормативно-
правового регулирования учета ценных бумаг
относятся Федеральные стандарты по бухгалтерскому учету. Главным стандартом, который
регулирует учет вложений в ценные бумаги, выступает ПБУ 19/02. Проанализировав содержание данного стандарта, можно увидеть целый

ряд спорных вопросов. Прежде всего, это касается отсутствия определения такой категории как
«ценные бумаги», что затрудняет его понимание
и создает пространство для дискуссии многих
ученых-экономистов [10]. Также одним из важнейших недостатков указанного стандарта является его устаревание потому, что в нём почти
не рассматриваются производные финансовых
инструментов. Третий недостаток связан с п. 20
ПБУ 19/02 в части корректировки стоимости
финансовых вложений. Стандарт устанавливает
проведение такой корректировки в конце каждого отчетного года. Однако в данном случае не
учитываются интересы хозяйствующего субъекта потому, что текущая рыночная стоимость вложений в ценные бумаги (акции и др.) в течение
года может существенно изменяться. И, следовательно, если организация не будет делать такую
корректировку в промежуточной отчетности, то
она будет содержать устаревшую информацию,
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что, в свою очередь, повлияет на принятие решений пользователей бухгалтерской финансовой отчетности [4].
Следующий недостаток, который выделяется различными учеными и относится к
организациям-непрофессиональным участникам рынка ценных бумаг — это переоценка ценных бумаг. На практике данные организации
для приобретения или продажи ценной бумаги будут вынуждены воспользоваться услугами
брокера, что повлечет за собой дополнительные
затраты на сумму которых необходимо увеличить стоимость ценной бумаги при переоценке
в балансе организации.
Организации в процессе учета помимо международных стандартов должны использовать и
разъяснения к ним, которые разработал комитет
по МСФО. Среди них можно выделить следующие разъяснения: КРМФО (IFRIS) 2 «Доли участников в кооперативных организациях и аналогичные инструменты», разъяснение КРМФО
(IFRIC) 5 «Права, связанные с участием в фондах
финансирования вывода объектов из эксплуатации, восстановления окружающей среды и
экологической реабилитации», разъяснение КРМФО (IFRIC) 9 «Повторный анализ встроенных
производных инструментов»
и разъяснение
КРМФО (IFRIC) 16 «Хеджирование чистой инвестиции в иностранное подразделение». Данные
разъяснения регламентируют правила составления финансовой отчетности, необходимой для
принятия экономических решений пользователями, информацию, дополняющую отчетность
организаций, а также описания статей, раскрытых в указанной отчетности и информацию о
статьях, не подлежащих признанию.
В таблице 1 представлены предлагаемые
бухгалтерские записи по отражению облигаций
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в учете организации-инвестора.
Мы рекомендуем к 58 счету открывать субсчета непосредственно связанные с учетом
краткосрочных ценных бумаг, что будет способствовать наглядному представлению информации о них в бухгалтерской финансовой отчетности организаций. Также, по нашему мнению,
вклады по договору простого товарищества не
могут рассматриваться в составе финансовых
вложений потому, что они осуществляются не
только денежными средствами, но и другим
имуществом. С этой целью нами рекомендовано
вынести их на отдельный счет 54 «Вклады по договору простого товарищества».
Для решения спорных вопросов, касающихся
бухгалтерского учета и отражения в отчетности,
информации о ценных бумагах мы рекомендуем ввести отдельный федеральный стандарт, посвященный вложениям в ценные бумаги в России.
На основании проведенного сравнительного
анализа разделов ФСБУ «Учет ценных бумаг» и
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», считаем, что возникла необходимость во введении
нового федерального стандарта, регламентирующим учет ценных бумаг. Данное нововведение
поможет организациям, осуществляющим вложения в ценные бумаги избежать ошибок в этой
области учета.
В результате, предложенный стандарт окажет влияние и на организационный уровень
системы нормативно-правового регулирования.
Так, например, в учетной политике организациям следует раскрывать следующую информацию:
• бизнес-модель, которую они применяют;
• классификационные признаки, которые
наиболее востребованы.

Таблица 1. Предлагаемые бухгалтерские записи по отражению операций по приобретению облигаций
в учете организации-инвестора
Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

Дебет

Кредит

220 000

06.1

51

Отражена разница между номинальной стоимостью и стоимостью
приобретения облигаций

5 000

76

06.1

Отражена сумма причитающихся процентов за минусом суммы,
отнесенной на счет 06.1

6 500

76

91.2

Отражена сумма полученных процентов

11 500

51

76

Отражена сумма причитающихся к получению денежных средств
по погашенным облигациям

200 000

76

91.2

Отражена стоимость погашенных облигаций

200 000

91.1

06.1

Отражена сумма, полученная по погашенным облигациям

200 000

51

76

Оприходованы облигации по фактической стоимости
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Автор статьи осуществляет структурно-понятийную декомпозицию категории инновационной
безопасности приграничного региона, позволившую выявить основные её проблемные аспекты в
современном дискурсе. Проводится концептуализация региональной кластерной самоорганизации
как многосторонней реакции деловой среды региона на внешние и внутренние угрозы инновационной безопасности. На основе концепта взаимозависимой осцилляции воспроизводственного
цикла составлена структурно-логическая и экономико-математическая модель взаимовлияния регионального кластерогенеза и инновационной безопасности. Теоретические положения и выводы
верифицированы на эмпирическом материале по западным приграничным регионам России.
Ключевые слова: инновационная безопасность региона, кластеры, циклическая динамика, региональное воспроизводство, самоорганизация.
Введение. Как практика изучения, так и система управления инновационным развитием
и безопасностью в современной России нуждается в обновлении и на уровне инструментально-методологического аппарата, и на уровне
концептуализации базовых категорий, самого
сложившегося понимания инновационной безопасности региона и её составляющих. Данное
обстоятельство вызвано ведущим значением
инновационной составляющей в глобальной
экономической и технологической конкуренции, в которую активно включается как национальное хозяйство в целом, так и регионы. Вопросы инновационной безопасности регионов
активно разрабатываются в российской науке,
прежде всего, в качестве составного компонента
экономической безопасности в целом (с преемственной методикой исследования и оценки) [2],
[5], [12], [14], [20], [27], [29], [30]. Наряду с данным
понятием в научной практике закрепились такие категории, как «эффективность использования инновационного потенциала региона» [22],
а также «управление использованием факторов
инновационного роста» [26]. Усиливающаяся
«гуманизация» понимания экономической безопасности, активное включение в него социокультурного компонента, а также учёт качества
человеческого капитала как важного фактора

обеспечения безопасности [6] в настоящее время
активно проецируется и на научное осмысление
инновационной безопасности, в том числе — как
качественной характеристики инновационной
и деловой среды региона [19], инновационной
культуры [14]; установлена её взаимозависимость с качеством жизни населения [13].
Всё больше осознаётся необходимость изучения процессов инновационного роста и
обеспечения инновационной подсистемы экономики в свете внутренних закономерностей
динамики регионального воспроизводства. Обнаруживаются конкурентное (связанное с необходимостью синхронизации с глобальными
и макрорегиональными циклами технологического обновления), а также циклическое (происходящее из внутренней логики самоорганизующегося развития деловой среды региона)
измерения экономической безопасности [6], что
относится в полной мере и к её инновационной
составляющей. Ещё Дж. Китчином [32] была выявлена устойчиво идентифицируемая осцилляция с длиной волны в 2-4 года, связанная с ростом и рецессией, ведомыми в первую очередь
процессами смены технологических поколений.
В настоящее время вопросы экономического
и инновационного развития рассматриваются
в тесной связи с циклами различной природы:
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общеэкономическим и технологическим, проявляющим себя наиболее ярко в конкретных
отраслях [18], инвестиционным [21], информационным (в том числе информационно-инновационным, а также динамикой кодифицированного
и тацитного знания) [3], [4], [7], социальным [1],
управленческим [17], в том числе с учётом рисков
и экстерналий форсированного инновационного развития и цифровизации для социокультурной среды и системы управления [16]. Особого
внимания заслуживает и циклическая динамика кластерной самоорганизации деловой среды
региона [8], [9], представляющая большую значимость для интеграции усилий региональной инновационной среды в условиях импортозамещения в приграничных регионах, где «критическая
масса» предприятий формируется всем трансграничным пространством [11], [23], [28], [31]. В
текущей ситуации, тем самым, внутренние риски инновационной безопасности усугубляются
негативной внешней ситуацией [24], в том числе вызванной турбулентной динамикой, так же
имеющей собственные циклические закономерности и логику осцилляторного развёртывания
[6], [10]. В связи с этим применение заявленной
М. Портером категории экономического кластера [33], а также производное понятие инновационного кластера, имеют важное значение в свете
проблем инновационной безопасности как для
изучения и отслеживания динамики организационной среды региона, так и в качестве маркера способности региональной экономической
системы к проявлению самоорганизующейся
реакции на внешние и внутренние вызовы и
угрозы безопасности.
В настоящем исследовании проведём теоретическую концептуализацию категории инновационной безопасности приграничного региона
с теоретико-методологических позиций изучения сложных открытых систем с нелинейной
динамикой развития в рамках теории хаоса, а
также с использованием метода структурно-понятийной декомпозиции, что позволит выявить
основные проблемные аспекты в сложившемся теоретическом осмыслении инновационной
безопасности приграничного региона в современном дискурсе и административной практике. Поскольку цель данной работы состоит в выявлении принципов и порядка взаимодействия
инновационной безопасности приграничного
региона с мультицикличностью регионального воспроизводства, будут применены методы
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структурно-логического (в том числе сценарного) и экономико-математического моделирования с учётом концепции цикла кластерной
самоорганизации [9], геоэкономической турбулентности [10] и информационного подхода к
изучению системной эмерджентности [15], а при
эмпирической верификации результатов — комплекс статистических методов, основанных на
анализе динамических рядов.
Структурно-понятийная декомпозиция
понятия «инновационная безопасность региона». Сложившиеся подходы к изучению,
мониторингу, управлению инновационной безопасностью на национальном и региональном
уровне во многом производны от самого круга
понятий, выстраивающихся на основе сложившихся представлений о диалектике взаимодействия внутренней и внешней среды как потенциальных и реальных источников угроз, а также
внутренней управляемой системы обеспечения
защиты. Если провести структурную декомпозицию понятия «инновационная безопасность
приграничного региона», то обнаруживается не
только проблема разнопорядковости и неоднозначности категории «инновация» в современной российской научной и управленческой
практике (в том числе откладывающая отпечаток на систему статистического учёта инноваций, во многих случаях не дающей чёткой и
достоверной картины: не каждое изобретение
или новая технология является инновацией и
соответствует требованиям целесообразности
и рыночной рентабельности), но и ряд проблем
понимания центральной категории «безопасность». Оно выстраивается по дихотомическим
осям «безопасность — опасность», «безопасность
— риск», «безопасность (как гарантия долгосрочного существования) — неопределённость», «безопасность — угроза». При этом если категория
неопределённости чаще всего не подвергается
внутренней структурной аналитике (хотя природа происхождения неопределённости и ситуативность её проявления заслуживают развёрнутого исследования и классификации: например,
неопределённость как следствие волатильности
или турбулентности имеют существенные отличия [10]), то угрозы традиционно подразделяются на внутренние и внешние, а структура рисков
классифицируется по факторам их возникновения. Обеспечение безопасности понимается
по принципам «угроза — защита», в том числе
предполагается возможность системного и про-
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граммного обеспечения защиты (см. Рис. 1).
Важным аспектом осмысления безопасности является дихотомия «текущее, казуально
обусловленное состояние — относительно постоянное, воспроизводимое собственной динамикой
свойство». Последнее означает не столько наличие либо отсутствие угроз, сколько готовность
к перманентному преодолению рискогенных
факторов, к адаптации через самоорганизацию
и развитую предикацию (отчасти также к их переосмыслению и использованию с извлечением
положительного эффекта для регионального
воспроизводства). Учитывая уже упомянутую
усиливающуюся за последние годы гуманизацию понятия безопасности в социально-экономическом дискурсе [6], включение в её смысло-
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вое поле соответствия ценностям и приоритетам
регионального сообщества и его элиты (любой
фактор рассматривается в качестве угрозы, будучи идентифицированным, осознанным в качестве такового), как структура рисков, так и дихотомия «внешние — внутренние угрозы» могут
быть подвергнуты серьёзному пересмотру, так
как любой фактор риска (в том числе осознаваемый как внешний) формируется при существенном влиянии внутренних причин.
Особое значение дихотомия «внешнее – внутреннее» обретает в случае приграничных регионов. Категория границы в современном научном
дискурсе воспринимается в единстве её контактных и барьерных свойств [28], [31]. Внешние
экономические и научно-технологические кон-

Рис. 1. Схема структурной декомпозиции понятия «инновационная безопасность
приграничного региона» (разработано автором)
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такты несут в себе 2 основные группы проблем:
сложности взаимодействия в условиях различия
национальных социально-экономических систем, деловых культур и правовых режимов, а
также риски утраты партнёрства с иностранными контрагентами по причинам, выходящим за
пределы собственно социально-экономической
рациональности контракции и лежащие в плоскости геополитики и вызываемых ею геоэкономических турбулентных явлений.
В первом случае как барьерность, так и контактность границы играют свою роль: потоками
товаров и услуг, кадров и информации движет
именно «разность потенциалов», задаваемая
неравномерностью их распределения и сравнительной стоимостью по обе стороны границы. В
то же время, таковые потоки (и в особенности
потоки информации и технологий, приводящие
к диффузии инноваций) являются действенными в условиях хорошей инфраструктурной и социокультурной «проходимости» среды. Тем самым инновационная безопасность как свойство
означает стремление к наиболее эффективному
использованию конкурентных преимуществ
территории и поддержание относительной эквивалентности её инфраструктурного развития,
человеческого капитала и деловой среды для
обеспечения синхронизации с циклами глобального обновления.
Во втором случае включённость приграничного региона в территориальное разделение труда вызывает специфический круг проблем обеспечения его безопасности, выстраивающийся
вокруг дихотомий «открытость — закрытость»,
«самодостаточность как гарантия внешней независимости — риски упущенных возможностей
эффективного использования сравнительных преимуществ от международной торговли и кооперации» [6]. При этом имеет значение и трактовка
категории «регион» как части национальной социально-экономической, правовой и управленческой системы либо как части трансграничного
образования более крупной таксономической
единицы (что в российских условиях западных
наиболее значимо для регионов Северо-Запада,
активно включённых в пространство балтийского трансграничного региона, что сказывается, в
свою очередь, и на их экономической ритмике,
деловой и научно-образовательной среде [23]).
Обобщая все перечисленные проблемные
стороны, инновационную безопасность региона (и в особенности приграничного региона, за-
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висимого от внешней среды) можно определить
не как состояние стабильности, защищённости
инновационной сферы региона от внутренних
и внешних угроз, а как комплекс резистентных
свойств, позволяющих всем субъектам инновационного воспроизводства (в том числе управленческой и бизнес-элите, а также региональному социуму в целом):
• сбалансированно и поступательно избирать текущие и стратегические приоритеты
инновационного развития региона, в условиях
неопределённости и риска осуществлять парето-эффективное принятие решений;
• своевременно производить идентификацию (в том числе прогностическую) возникающих вызовов инновационному воспроизводству;
• осуществлять своевременное
предотвращение, преодоление и минимизацию рискогенных факторов за счёт достижения когерентности самоорганизующихся рыночных,
управленческих, научно-технологических и
информационных, процессов, а также динамики социокультурной среды и человеческого
капитала, определяющих связность последовательных стадий циклической динамики инновационного воспроизводства и их способность
к поддержанию системного целого в постоянно
меняющихся условиях;
• поддерживать здоровый двусторонний
информационный, технологический, кадровый
и экономический обмен с мировым сообществом и в особенности с сопредельными территориями (в том числе поддержание «проходимости каналов» и использование конкурентных
преимуществ территории), а также обеспечивать
возможности его оперативной компенсации
при утрате деловых контактов с сохранением
рыночной рентабельности и конкурентоспособности.
Мультициклическая обусловленность инновационного роста. Для выявления условий
обеспечения инновационной безопасности и
развития региона составим идеальную модель
самоорганизации и саморегуляции циклических компонент регионального воспроизводства. На основе выделенных в рамках сформированного концепта составляющих примем в
оборот 4 основных цикла: информационно-инновационный, организационный, собственно
экономический (коммерческий), а также циклическую динамику человеческого капитала (как
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на социокультурном, так и на кадровом уровне).
В соответствии с моделью самоорганизации региональной социально-экономической системы
[9], выделим три основных стадии цикла:
1. инициальный сдвиг начальных условий,
приводящий систему в неравновесное состояние, меняющий её аттрактор и тем самым запускающий самоорганизующиеся процессы;
2. фаза активного роста, мультипликации
ключевых динамических параметров системы
в результате действия нелинейных механизмов;
3. фаза сокращения после достижения
пределов роста, когда происходит запуск ограничивающих факторов вследствие обратных
нелинейных зависимостей, что приводит к ито-

•

2019

•

№ 12 (181)

говому становлению осцилляции системы, обретающей циклический аттрактор.
Отобразим динамику циклов регионального воспроизводства, выстроив их в последовательности по МСРВ (максимальной скорости
распространения взаимодействия): от наиболее
быстрых информационных процессов через более инертные организационные и кадровые — к
коммерческим, сопряжённым с наибольшими
рисками и лаговыми эффектами (см. Рис. 2)
Как видно из схемы, первая стадия каждого
из циклов оказывается определяющей для наступления третьей фазы в последующем цикле в
приведённой последовательности. Так, осознанная обществом потребность в инновациях, а так-

Рис. 2. Схема развёртывания трёх стадий самоорганизующихся циклов регионального
воспроизводства (разработано автором)
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же доверие к ним и готовность их использовать
служат по масштабу своего проявления ограничителями ёмкости рынка инноваций; организационные возможности (в том числе количество
и масштаб инновационно активных предприятий) являются ограничителями для рынка труда
и самореализации высоко квалифицированного кадрового потенциала; динамика информационных потоков, исходная информационная
плотность и проходимость среды (как в плане
явного кодифицированного знания, так и в плане неявного тацитного) задаёт ограничения для
межорганизационного (и в особенности — кластерного) взаимодействия предприятий [7], поскольку от данных параметров зависят уровень
доверия между ними и взаимная синхронизация технологических обновлений (особенно
важная для комплиментарных производств, а
также последовательных звеньев единой цепи
добавленной стоимости).
В связи с выявленными зависимостями становится очевидной положительная роль инновационных региональных кластеров, поскольку
в них естественным образом на основе самоорганизующихся процессов достигается взаимная синхронизация информационного обмена
кодифицированным (явным) знанием на фоне
кумулятивного накопления пласта тацитного
(неявного) знания, динамики организационной
среды и кадрового потенциала, что в итоге положительно отразится на коммерческих результатах. В случае разрозненных предприятий и
звеньев ЦДС возможности активного развития
в рамках одного цикла могут «натолкнуться» на
отсутствие потенциала для роста в рамках других, либо напротив — вместо естественных ограничений произойдёт гипертрофированный рост,
приводящий к диспропорциям и экстерналиям
инновационного роста (пусть такой сценарий и
существенно более редко реализуется на практике). Таким образом, кластерная самоорганизация и саморегуляция достигаются благодаря
мультициклической синхронизации в случае достаточной организационной массы, лояльности
и доверия между предприятиями, координации
их усилий, а также эмерджентности, возникающей благодаря эффекту масштаба и экономии
от совместного пользования объектами инфраструктуры.
Следует учитывать, что как процесс, чувствительный к начальным условиям, самоорганизация всегда зависит от инициальных им-
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пульсов и сложившейся последовательности
взаимодействия фаз мультициклической осцилляции. Итогом сценарного структурно-логического моделирования стала последовательность
их взаимного наложения, характеризующаяся
наибольшими возможностями саморегуляции и
самоподдержания (см. Рис. 3).
Наряду с закономерностью, обозначившейся в предыдущей схеме, при данном порядке
мультициклического наложения обнаруживается «полный круг» саморегуляции системы
(графически обозначенный на Рис. 3 последовательностью внешней окружности). Расширение
ёмкости рынка, происходящее за счёт расширения общественной потребности и интереса,
приводит к мультипликации идей, так как одна
инновация может найти поливариантное рыночное применение, стать основой для дальнейших разработок. В свою очередь, данный
фактор способствует повышению возможностей
для развития организационной среды (вокруг
новообразованных проектов с большей вероятностью могут возникнуть соответствующие поддерживающие их организационные структуры:
лаборатории, центры развития, новые предприятия, а также филиалы и структурные подразделения уже существующих фирм). Возможности
для развития корпоративного сектора снижают
ограничения на рынке труда, создаются дополнительные рабочие места, а в среднесрочной и
долгосрочной перспективе происходит мультипликация произведённых инвестиций. Повышение интенсивности деловых процессов, совместные инвестиции и технологические разработки
усиливают интенсивность коммуникации и информационного обмена между предприятиями,
происходит накопление совместного тацитного
знания, что, в свою очередь снижает трансакционные издержки и контракционные риски
и тем самым снимает многие ограничения по
межорганизационному взаимодействию. В том
числе, вступает в силу обмен кадрами, повышение их квалификации и опыта, создаются реальные основания для соответствующего кадрового
обеспечения процессов разработки, внедрения
и продуктивного использования инноваций в
профессиональной деятельности, что повышает рентабельность инноваций, расширяя рынок
и сферу их потребления, а также снимает часть
ограничений по социокультурным рискам их
недоброкачественного применения в производстве и массовом потреблении населением.
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Рис. 3. Схема мультициклической самоорганизации и саморегуляции
инновационного воспроизводства региона (разработано автором)

Итогом пройденного цикла для корпоративного
сектора является необходимый для кластерообразования прирост организационной массы, для
населения с несколько большим лаговым эффектом — новая волна осознанной потребности
и интереса к инновациям.
Однако вся описанная последовательность действует лишь в случае её соблюдения
и внутренней синхронизации стадий. Соответственно, задача такой синхронизации должна
специально решаться через естественные координирующие механизмы, как внутренние, так и

внешние. В свою очередь, их действие обладает
собственной внутренней связностью. На основе выделенного сценария обнаруживается не
только внешний саморегулятивный цикл, но и
«распределение ролей» в институциональной
регуляции стадий цикла, выстроенное по шести
«осям симметрии». Две из них объединяют инициальные фазы циклов (на Рис. 3 обозначенные
как №1 и №4), ещё две — отвечают за синхронность стадий мультипликативного роста (на Рис.
3 соответственно №2 и №5), также две — за наличие естественных ограничений (на Рис. 3 со-

Экономика и управление народным хозяйством

ответственно №3 и №6).
Инициальные стадии информационного
цикла и социодинамики оказываются на одной
оси, их регуляция происходит через институт
СМИ и маркетинговых структур: общественный
и деловой интерес к инновациям формируется
через коммуникативный процесс. Сдвиг начальных условий в рыночной рентабельности вместе
с организационными возможностями реализации проекта осознаётся непосредственно бизнесом.
Проблемы на рынке труда, а также ограничения и риски, связанные с экстерналиями использования инноваций для общества, экономики,
экологии и культуры, равно как и страхование и
снижение рисков контракции и недостаточной
ёмкости рынка инноваций — находятся в прямых интересах и ведении государственных и
общественных структур. Они осуществляют публичный контроль и создают гарантии для населения и бизнеса.
Особую значимость в цикле самоорганизации представляет стадия нелинейных механизмов мультипликации и роста. Именно её
наступление означает жизнеспособность образующихся структур и процессов, их самоподдерживающуюся природу [9]. Поэтому начальные
условия, задающие дальнейший тренд развития
самоорганизующихся экономических явлений,
определяются не только инициальным импульсом, но именно первыми двумя фазами цикла в
их неразрывном единстве, в противном случае
импульс не находит своего продолжения и затухает, а образующиеся структуры нуждаются
во внешней поддержке [9]. Мультипликация инвестиций синхронизируется с приростом организационной «критической массы» благодаря
формированию и деятельности экономических
кластеров, а мультипликация идей и возможностей применения технологий синхронизируется
с ростом компетентности кадрового потенциала
и широких слоёв населения как итоговых потребителей инноваций через систему науки и образования. Соответственно, именно деятельность
кластерных (и аналогичных им объединений
организационной и инновационной среды региона) и научно-образовательных структур оказывается определяющей для общей жизнеспособности процессов генерации, коммерциализации
и адсорбции инноваций.
В случае приграничного региона относительно мультициклической динамики инновацион-
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ного роста имеют место три группы факторов,
откладывающих отпечаток на инновационное
воспроизводство:
1. Необходимость синхронизации с внешними циклами, либо устойчивая и сильная корреляционная зависимость от них, которая может
как синхронизовывать, так и десинхронизовывать внутрирегиональный цикл. При наличии
внутренних ограничений, темповых и циклических несоответствий по отдельным звеньям
цикла чаще всего происходит недоиспользование потенциала других звеньев, либо реже – их
гипертрофированное проявление и итоговая
разбалансировка цикла (например, регион становится преимущественно потребителем инноваций и их ретранслятором вглубь страны при
слабой их внутренней генерации).
2. Необходимость оперативного возмещения звеньев цикла, «выпадающих» вследствие
утраты критической массы зарубежных контрагентов и научно-технологических партнёров.
3. Необходимость противостояния геоэкономической турбулентной динамике [10], контрциклической по отношению к региональному
инновационному воспроизводству, в особенности для коммерческого (экономического) и организационного циклов, наиболее чувствительных по отношению к нему.
Во всех трёх случаях требуется целостное,
комплексное усиление регионального цикла инновационного воспроизводства, а также наиболее чувствительных его звеньев (как в силу самого характера влияния внешних факторов, так
и в силу фазовой суперпозиции в момент начала
и активного развёртывания последствий негативных внешнеэкономических явлений). В этом
свете образование инновационных экономических (а также, в качестве сопутствующего элемента – образовательных) кластеров позволяет
одновременно решить сразу несколько задач и
достичь синергии за счёт сплочения внутрирегиональной среды. Их формализация в количественных величинах с учётом прямых и обратных зависимостей может быть произведена
(соответственно наиболее чувствительным переменным экономики приграничного региона)
следующим образом:
• по оси, непосредственно относящейся к
кластерному уровню организации регионального хозяйства (№2 на Рис. 3), – частичная либо
полная компенсация (K) потери «критической
массы» контрагентов (М) и объёма контрак-
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ции (произведение среднего объёма единичной сделки AQ на количество взаимодействий
между предприятиями E), а также отрицательного мультипликатора (m) за счёт сокращения
инвестиционных потоков (I) и сопутствующей
утраты эффекта масштаба, дающего экономию
средних производственных издержек (AC) и
покрытие производственных рисков (R) за счёт
собственных средств предприятий:

K

M

K

I

•
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(2)

(разработано автором на основе: [9])
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Объединяя все полученные выражения (16), с учётом указанных побочных функциональных зависимостей, отражающих региональную
специфику, составим модель общего компенсационного эффекта кластерной самоорганизации в условиях разрушения либо искажения
регионального инновационного воспроизводственного цикла:


 (M  AQ  E  AC)(1  R), AC  f (M , E, Q, ), (1)

 I  m  (1  R), I  f (M , E, Q),
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(7)(7)

   


(разработано автором)





 

(разработано авто

Цикличность инновационного воспроизводства и кластеризация в западных приграничных и приморских регионах России. При
наличии целого ряда показателей инновационной динамики регионов (в том числе характеризующих отдельные стадии данного процесса)
в основу анализа данного исследования будет
T
1
(3) положен один из центральных индикаторов, ха

I

h

(1r) , r  f (M , E, Q, D),

Kr
t o
рактеризующий итоговую коммерциализацию
инноваций – долю инновационного продукта в
log2 (M  E ) , E  f (r, R, L),
(4) общем годовом объёме товаров и услуг (с глуK   log
M
2
биной архива данных до 2000 г. включительно,
(разработано автором на основе: [9], [15])
что позволяет отследить характер циклических
явлений в относительно протяжённой ретро• по оси, регулируемой общественными спективе, а также выявить характер реакции на
структурами и отчасти государством (№6 на Рис. негативные внешнеэкономические проявления
3) – компенсация сужения объёмов спроса (D) после 2014 г.).
при утрате внешних рынков сбыта (в том числе
С целью выявления специфики западных
производимая за счёт переориентации на вну- приграничных регионов в целом произведём
тренний рынок, создание внутрикластерного сравнение тренда среднего по данной категоспроса по звеньям ЦДС, а при сотрудничестве рии субъектов значения показателя с общероскластеров с государством – через привлечение сийским (см. Рис. 4).
госзаказа), а также возрастающих трансакционНа фоне относительно более высоких значеных издержек и посреднических расходов при ний показателя по России в целом, для западных
сохранении зарубежных контактов (СTrF) при приграничных регионов частота осцилляции
снижении внутрикластерных (CTrCl), рисков ис- выше: длина волны порядка 2 лет, а в целом по
полнения обязательств (R) и снижения уровня России она достигает 4-5 лет. Общероссийский
межорганизационного доверия (L), с учётом, что рост 2010-2013 гг., вызванный ставкой на разтаковая тенденция, зарождаясь в пространстве витие инноваций на уровне федеральной потрансграничного взаимодействия, может рас- литики, практически не сказался на западных
пространяться и вглубь регионального делового приграничных
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своя специфика. Так, наибольший рост
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K CTr 
CTrF
показали юго-западные регионы (см. Рис. 5).
(разработано автором)
• по оси бизнеса (№4 на Рис. 3) – компенсация снижения рентабельности инновационной деятельности (r), с учётом коэффициента
дисконтирования залога (h) и организационных
возможностей за счёт эмерджентности взаимодействия предприятий (φ):
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Рис. 4. Динамика общероссийского и среднего по западным приграничным регионам
показателя доли инновационного продукта, %
(составлено автором на основе: [25])

Рис. 5. Динамика доли инновационного продукта в Ростовской области и Краснодарском крае, %
(составлено автором на основе: [25])

Для Краснодарского края логика сохранявшегося на протяжении длительного времени
двухлетнего цикла была нарушена как длительным спадом до 2013 г., так и сменившим его
активным ростом после масштабных государственных инвестиций в туристический сектор,
способствовавших дальнейшему мультипликативному эффекту, в том числе в смежных отраслях. В настоящее время благодаря данному
мощному импульсу происходит кардинальная
перестройка ритмики развития инновационного сектора региона, становление нового цикла.
Динамика инновационного роста Ростовской
области с годовым лаговым интервалом практически повторяет общероссийский контур, при

этом за весь рассматриваемый период очевидно
постепенное расширение цикла от 2 до 4 лет.
Более амплитудной динамика цикла на протяжении всего рассматриваемого периода является в Воронежской и Белгородской областях,
так же постепенно расширяющих цикл от 2-х до
3-4-х летнего (см. Рис. 6).
Более сглаженная динамика Курской области,
напротив, от 5-6-ти летнего цикла перешла к 2-3
летнему. При этом на всех трёх регионах сказалась общероссийская тенденция к росту после
2010 г., а на Воронежской области, на протяжении длительного времени наиболее тесно связанной научно-технологическими контактами с
экономикой сопредельной Украины, негативно
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Рис. 6. Динамика доли инновационного продукта в Воронежской, Белгородской и Курской областях, %
(составлено автором на основе: [25])

отразились внешние изменения после 2014 г.
Брянская область демонстрирует амплитудную, но устойчивую (с 3-4 летней длиной волны) осцилляцию. В Смоленской области, как и в
большинстве регионов, длина цикла расширяется, достигая от 2 до 5 лет, увеличивая амплитуду
и демонстрируя повышенные темпы в кризисных ситуациях 2009 и 2014 г., что может свидетельствовать об активизации и самоорганизующейся интеграции деловой среды (см. Рис. 7).
Вызывает опасения динамика Псковской области: при относительно «сглаженном» и расширяющемся по продолжительности цикле регион
не демонстрирует ни собственного инновационного роста, ни откликается на общероссийскую
положительную динамику. Доля инновационной продукции продолжает оставаться на кри-

тически низком уровне (редко превышая 2%) и
не обнаруживает каких-либо ощутимых тенденций к росту на протяжении более 10 лет.
Также ситуацию небезопасности в инновационной сфере можно идентифицировать в Калининградской области. В целом, северо-западные приграничные регионы России, особенно
Калининградская область, глубоко интегрированная в европейскую циклическую динамику,
являют собой пример того случая, когда региональный цикл инновационного воспроизводства испытывает на себе и зависимость от внешнего цикла (в том числе как от его выгод и роста,
так и от его рецессии и других негативных проявлений), и турбулентную динамику геоэкономических процессов, и «выпадение» отдельных
циклических звеньев, для которых критическая

Рис. 7. Динамика доли инновационного продукта в Брянской, Смоленской и Псковской областях, %
(составлено автором на основе: [25])
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масса формировалась трансграничным пространством в целом (см. Рис. 8).
Для Калининградской области, демонстрировавшей опережающие темпы инновационного роста, резкий спад произошёл ещё в 20082010, синхронно с общеевропейской рецессией,
для Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга ощутимы последствия 2014 г. Что интересно,
даже в условиях серьёзной (вплоть до критической) рецессии Калининградская область сохраняет свою трёхлетнюю ритмику и за последние
годы обнаруживает небольшой рост, 2-3 летний
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цикл характерен и для Ленинградской области,
в то время как г. Санкт-Петербург, будучи непосредственным объектом внимания и интереса
федерального центра, а также находясь в наиболее сильной корреляции с общероссийским
трендом, повторяет его контур, в том числе воспринимает 4-5-ти летнюю длину волны.
Северные регионы западного порубежья России, так же будучи зависимыми в плане производства инновационного продукта от федерального центра и системы госзаказов, обнаруживают
собственную логику развития (см. Рис. 9).

Рис. 8. Динамика доли инновационного продукта в регионах российской Балтики, %
(составлено автором на основе: [25])

Рис. 9. Динамика доли инновационного продукта в Республике Карелия,
Мурманской и Архангельской областях, %
(составлено автором на основе: [25])
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Отдельные этапы роста, ведомые госпроектами (в особенности в сфере ВПК) в Архангельской области и в меньшей мере – в Мурманской,
не способствуют становлению устойчивого и самостоятельного цикла самоорганизации инновационного воспроизводства. Есть вероятность,
что такой эффект может спровоцировать повышение объёмов деятельности за последние годы
в Архангельской области. Критически низкий
уровень инновационной продукции наблюдается в Республике Карелия.
Сопоставляя прослеженную по всем регионам динамику доли инновационного продукта
с особенностями кластерообразования, эмпирически выявленными в нашем исследовании
[8], можно обнаружить полное соответствие
двухлетнего цикла инновационного воспроизводства, свойственного западным приграничным регионам в целом – с установившейся примерно после 2010-2014 гг. и продолжающейся в
настоящее время двухлетней ритмикой формирования новых поколений кластеров. В отсутствие в современной российской системе сбора
и представления официальных статистических
данных по всем параметрам, характеризующим
фазы цикла инновационного воспроизводства,
данное обстоятельство служит эмпирическим
подтверждением тесной взаимосвязи самоорганизации и саморегуляции инновационного
сектора региональной экономики (как гарантии инновационной безопасности, способной к
самоподдержанию) – с кластерообразующими
трендами регионального развития.
Обсуждение и заключение. Представленные в настоящей работе концептуально-теоретические положения, а также краткий
экспресс-анализ эмпирического материала
призваны скорее задать новое направление в
региональной экономической научной мысли, наметить возможные пути и ракурсы изучения мультциклической самоорганизующейся и саморегулятивной логики регионального
инновационного воспроизводства, в том числе
в условиях внешней зависимости. Представленные в данной статье подходы и заявленные
тезисы нуждаются в дальнейшем развитии, в
том числе в плане разработки более детального инструментально-методического аппарата
импликации к региональной практике с учётом
недостатков сложившейся системы официальной российской статистики, не фиксирующей
существенную часть показателей, необходимых
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для решения данной задачи.
Тем не менее, на основании проведённого
исследования и разработанной модели можно
фиксировать целый ряд положений, важных как
в плане теоретического дискурса, так и в плане
регионального управления, а именно:
1. Инновационная безопасность региона
представляет собой особое состояние региональной социально-экономической системы, при
котором за счёт действия самоорганизующихся
механизмов осуществляется предотвращение и
противодействие действующим и потенциальным угрозам её инновационного воспроизводства.
2. Изучение инновационной безопасности
региона должно включать анализ циклических
взаимосвязей с основными подсистемами регионального социально-экономического воспроизводства, так как именно от них зависит
саморегуляция и в итоге – жизнеспособность
инновационной подсистемы региональной
экономики и её «иммунитет» по отношению к
внешним вызовам.
3. Специфика инновационной безопасности приграничных регионов определяется их активной включённостью в территориальное разделение труда и зависимостью от сопредельных
территорий, задающих циклическую ритмику
инновационного воспроизводства на уровне
макрорегиональных трансграничных образований, а также чувствительностью по отношению
к внешней турбулентной динамике и рискам
выпадения отдельных фаз воспроизводственного цикла.
4. Саморегуляция и расширение возможностей роста в условиях сложившегося цикла
инновационного воспроизводства осуществляется естественным образом, а при отсутствии
синхронизации звеньев между собой – нуждаются в специальном внимании к институциональным и механизмам. При этом необходима
координация между самими данными механизмами, что означает не просто взаимодействие
бизнеса, науки и образования, государства и
общества, СМИ при интегрирующей роли экономических кластеров, но и их согласованную,
соразмерную, алгоритмически выстроенную и
верно распределённую во времени с учётом особенностей регионального цикла совместную последовательность действий.
5. Инновационная безопасность западных
приграничных регионов России в текущих ус-
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ловиях является уязвимым компонентом экономической безопасности при недостаточности
внутреннего потенциала отдельных регионов и
влияния институциональных факторов и дисбалансов организационной среды других. Проведённый обзор позволяет идентифицировать
наибольшие вызовы инновационной безопасности в Калининградской и Псковской областях
– вследствие нарушения циклической логики
воспроизводства, а также в северных регионах –
вследствие изначального отсутствия сложившегося цикла.
6. Пролонгированный рост в отдельных
регионах, способствующий удлинению волны,
имеет место тогда, когда в кластеризацию вступают, наряду с основными профильными, прочие сектора регионального хозяйства (в том числе длительное время находившиеся в кризисном
состоянии).
7. В целом, рост инновационного производства в западных приграничных регионах (по
среднему показателю) стал результатом реакции
деловой среды в виде кластерной самоорганиза-
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ции в секторах импортозамещения, в то время
как существенная рецессия в Калининградской
области происходила синхронно с распадом
трансграничных кластерных структур, а отсутствие сформировавшихся кластеров в северных
регионах не способствует мультипликативному
эффекту от реализации масштабных государственных инвестиций в инновационное производство. Также следует учитывать, что отмеченный в ряде регионов рост сам по себе ещё не
служит гарантией инновационной безопасности.
При сопутствующем повышении амплитуды осцилляции подобная динамика может свидетельствовать о разбалансировке цикла и выпадении
отдельных его фаз, а в условиях частичного покрытия затрат и рисков инновационной деятельности за счёт государственной поддержки
уязвимым звеном для регионов роста выступает
рыночная рентабельность инноваций – тот ключевой инициальный компонент, который запускает собственно экономико-инновационный
цикл.

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 19-010-01083 «Проблемы инновационной безопасности и механизмы кластерного экономического развития приграничных регионов Европейской части
России»
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На современном этапе развития российской экономики традиционная модель экономического
роста за счет инвестирования в основной капитал или финансовых инвестиций утрачивает свое
прежнее значение. Статистические тренды последних лет подтверждают факт формирования в национальной экономике начального этапа цифровой модели развития. Экономическая наука должна углублять, дополнять существующие и предлагать новые положения, методологии, закономерности, с опорой на которые субъекты экономики смогу планировать, оценивать, организовывать
свою дальнейшую деятельность в направлении цифровой трансформации.
В статье проводится обоснование методологии оценки протекающих процессов цифровизации в деятельности организаций, отраслевых комплексов, в частности, в развитии транспортной
системы как важнейшей инфраструктурной основы национальной экономики. На базе изучения
статистических показателей в сфере цифровизации формируются выводы относительно уровня и
динамики происходящих процессов цифровой трансформации в экономических системах. Предложенная методология будет способствовать получению объективной оценки о процессах цифровизации в различных сферах экономической деятельности, конкретизации системы планирования в
рамках построения в стране цифровой экономической модели.
Ключевые слова: инвестиции в цифровые технологии; цифровая модель экономики; статистика
процессов цифровизации.
На современном этапе развития российской экономики происходит смещение акцента развития с опоры на традиционную модель,
основанную на росте реальных инвестиций
(инвестиции в основной капитал) на новую основу — цифровую [2]. Статистические тренды и
закономерности это подтверждают. В последние
годы темы роста цифровых инвестиций существенно опережают рост реальных инвестиций
(рис. 1). Уровень инвестиций в основной капитал в 2018 г. по российской экономике ниже
уровня 2012 г., в то время как вектор цифровых
инвестиций устойчиво повышательный, особенно за последние 3 года [1, 3].
Для оценки уровня и динамики процессов
цифровой трансформации необходимы актуальные методики, позволяющие экономическим
субъектам понимать свои позиции в цифровом
мире, формировать программы, проекты, стратегии [5] перехода к цифровой трансформации.
Предлагаемая в статье методология основана на использовании официального статистического материала, публикуемого Росстатом

по итогам получения сведений от крупных и
средних организаций по форме 3-Информ «Сведения об использовании информационных и
коммуникационных технологий и производстве
вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах» [6]. В
указанном информационном источнике содержится ценная информация, позволяющая оценивать и анализировать состояние и динамику
цифровых процессов в организациях по видам
деятельности.
Автором выбраны важнейшие показатели,
содержащиеся в статистике Росстата по цифровым технологиям (в разрезе видов деятельности
и регионов):
• затраты организаций на информационно-коммуникационные технологии;
• численность специалистов по информационно-коммуникационным технологиям;
• количество организаций, использовавших
системы электронного документооборота;
• число организаций, использовавших «облачные сервисы»;
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал и инвестиций в информационные
и коммуникационные (цифровые) технологии, в целом по экономике России,
за период с 2005 г. по 2018 г., в сопоставимых ценах 2018 г., млрд. рублей
Источник: построено автором на основе [8].
Примечание: показатели инвестиций в действующих ценах приведены в сопоставимый вид на основе официальных
статистических индексов инфляции.
В методологии Росстата к инвестициям в информационные и коммуникационные (цифровые) технологии относятся
затраты на приобретение вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения.

• число организаций, применявших SCM,
CRM, ERP — системы;
• число организаций, использовавших программные средства для управления закупками и
продажами;
• число организаций, использовавших программы для управления автоматизированным
производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими процессами;
• количество организаций, использовавших
технологии автоматической идентификации
объектов (RFID), позволяющие посредством радиосигналов считывать или записывать данные;
• число организаций, использовавших геоинформационные и навигационные системы;
• количество организаций, использовавших
системы сбора, хранения, обработки, анализа,
моделирования и визуализации массивов данных;
• количество организаций, использовавших
средства обеспечения облачных и распределен-

ных вычислений, средства виртуализации и системы хранения;
• количество организаций, использовавших
информационные системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением.
Данные позволяют оценить инвестиционную составляющую цифровизации, а также
масштабы и динамику распространения таких
технологий, как «Большие данные — BigData»,
«Распределенные реестры — блокчейн», «Интернет вещей — IoT», «Электронные сервисы взаимодействия с поставщиками и потребителями»
и других [7].
Предлагаемые автором показатели, которые
необходимо рассчитать на основе статистической базы, приведены на рис. 2.
Рассчитываемые показали различны по своему содержанию: доля организаций, доля персонала, доля в обороте и др. Поэтому для оценки
уровня развития цифровых процессов по видам
деятельности необходимо показатели перевести
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Рис. 2. Предлагаемые показатели оценки цифровой трансформации
на уровне видов деятельности, отраслей, отраслевых комплексов
Источник: авторская разработка.

в сопоставимый вид в доли единицы (формула):
(Значение показателя – Минимальное
значение среди показателей по обследуемым видам деятельности) / (Максимальное
значение показателей по обследуемым видам деятельности – Минимальное значение
показателей по обследуемым видам деятельности) (1)
Рассчитанные показатели позволят локально определить развитие отдельных процессов
цифровизации. Предлагаемая градация уровней: 0,81–1,00: высокий; 0,61–0,80: выше среднего; 0,41–0,60: средний; 0,21–0,40: ниже среднего; 0–0,20: низкий.
Усреднив значения всех предложенных 12
показателей — коэффициентов, получим обобщающий показатель текущего состояния развития процессов цифровизации по видам деятельности.
Рассмотрим отдельные показатели цифровизации по отраслям экономики. На рис. 3–10
приведены рассчитанные показатели по российским крупным и средним организациям в
разрезе видов деятельности за период с 2016 по
2018 гг.
На примере транспортного комплекса мож-

но провести его характеристику с точки зрения
современного состояния происходящих изменений в сфере внедрения цифровых технологий.
На транспорте наиболее активно и интенсивно
происходят процессы: цифрового инвестирования, внедрения программ для управления
автоматизированными техпроцессами (косвенно характеризующих внедрение технологий
Интернета вещей). Вместе с тем, российский
транспорт как отраслевой комплекс существенно отстает от других видов деятельности по доле
специалистов по ИТ‑технологиям, внедрению
современных SCM, CRM, ERP‑систем, облачных
сервисов, систем сбора, хранения, обработки,
анализа, моделирования и визуализации массивов данных (по определению — это технологии
BigData), систем обеспечения облачных и распределенных вычислений, средств виртуализации и системы хранения (технологии блокчейн).
По предложенной выше формуле 1 рассчитаем значения показателей развития цифровых процессов и технологий для транспортного комплекса (табл. 1). По полученным данным
видны «узкие» места и сдерживающие сегменты
по внедрению «цифры» (ряд проблем обозначен
выше).
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Рис. 3. Динамика затрат организаций на
информационно-коммуникационные технологии,
% от годового оборота (выручки) организаций

Рис. 4. Динамка доли специалистов по
информационно-коммуникационным технологиям,
% в общей численности работников организаций

Рис. 5. Доля организаций, применявших SCM,
CRM, ERP-системы, %

Рис. 6. Доля организаций, использовавших
программные средства для управления закупками
и продажами, %

Рис. 7. Доля организаций, использовавших
программы для управления автоматизированным
производством и/или отдельными техпроцессами, %

Рис. 8. Доля организаций, использовавших
«облачные сервисы», %
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Рис. 9. Доля организаций, использовавших
Рис. 10. Доля организаций, использовавших средства
системы сбора, хранения, обработки, анализа,
обеспечения облачных и распределенных
моделирования и визуализации массивов данных, %
вычислений, средства виртуализации и системы
хранения, %
Источник: рассчитано автором на основе [4, 6].

Таблица 1. Расчетные значения показателей уровня развития цифровых процессов и технологий
в целом по транспортному комплексу России в 2016–2018 гг. (в долях единицы)
Показатели

2016

2017

2018

Затраты организаций на информационно-коммуникационные технологии

0,101

0,067

0,099

Численность ИТ‑специалистов

0,002

0

0,007

Число организаций, применявших SCM, CRM, ERP‑системы

0,099

0,279

0,244

Число организаций, использовавших программные средства для управления
закупками и продажами

0,092

0,279

0,127

0

0,334

0,357

Число организаций, использовавших программы для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими процессами

0,495

0,626

0,288

Число организаций, использовавших технологии автоматической идентификации объектов (RFID)

0,380

0

0,364

0

0,000

0

Число организаций, использовавших геоинформационные и навигационные
системы

0,606

1,000

1,000

Число организаций, использовавших системы сбора, хранения, обработки,
анализа, моделирования и визуализации массивов данных

0,366

0,358

0,227

Число организаций, использовавших средства обеспечения облачных
и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения

0,266

0,420

0,183

Число организаций, использовавших системы управления проектами,
исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением

0,000

0,391

0,203

Обобщающий показатель

0,230

0,405

0,299

Число организаций, использовавших системы электронного документооборота

Число организаций, использовавших «облачные сервисы»

Источник: рассчитано автором на основе [4, 6].
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Предложенный автором подход возможно
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ний, объединений. Конкретизация показателей
развития цифровых процессов сможет более
точно определять ключевые показатели эффективности (KPI) для отраслевых органов государственной власти, проектных менеджеров, участников межведомственных проектов внедрения
цифровых технологий в различных отраслях
российской экономики.
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Актуальной задачей для экономической науки при изучении основ цифровой экономики является ее статистическое измерение, оценка масштабов, влияния на макроэкономические показатели, сравнительная оценка и сопоставление с темпами развития других экономических категорий
и экономических секторов. В статье проводится обоснование авторского подхода к проведению
статистической оценки развития цифрового сектора производства товаров и услуг. Приведены
виды деятельности, относимые к национальному сектору производства цифровых товаров и услуг.
Предложены статистические показатели оценки цифровой экономики, позволяющие получить достоверные данные о вкладе цифровой экономики в национальную, ее интеграции в глобальные
цепочки создания стоимости, формируемые на основе цифровых технологий. Изложенный подход
углубляет методологическую базу статистической оценки цифровой экономики, а его применение
способствует ее объективному измерению, пониманию и принятию ключевых решений по ускорению перехода национальной экономической системы на цифровую модель.
Ключевые слова: оценка цифровой экономики, статистики цифровых технологий, масштаб цифровой экономики, цифровой сектор, производство цифровых товаров и услуг.
Введение
Одним из актуальных вопросов развития
экономической науки в области изучения цифровой экономики является измерение и оценка
ее объемов, доли в валовом внутреннем продукте, отдельных макроэкономических показателях,
а также сравнение и сопоставительный анализ с
другими секторами [2, 3].
На современном этапе общепризнанного
понятия цифровой экономики не существует.
В этой связи ее количественная оценка может
существенно отличаться при выборе того или
иного определения и оценочного подхода. С
точки зрения широкого толкования цифровой
экономики, под ней понимается экономическая
система, в которой добавленная стоимость (или,
по крайней мере, ее большая часть) формируется за счет применения различных цифровых
технологий [5]. В более узком значении, цифровая экономика — это область производства
цифровых товаров и услуг, охватывающая только определенные виды экономической деятельности. Более узкое определение ограничивает
оценку масштабов цифровой экономики, но, с
точки зрения возможностей ее измерения, является более удобным [1]. С целью измерения
масштабов и динамики цифровой экономики в

России будем придерживаться второго подхода
к определению изучаемой категории.
Результаты исследований
К сектору производства цифровых товаров
и услуг, согласно официальным статистическим
изданиям [1], относятся следующие виды деятельности:
• деятельность в сфере телекоммуникаций
(основу составляют услуги электросвязи);
• отрасль информационных технологий;
• оказание других информационных услуг;
• производство
информационно-коммуникационных товаров (ИКТ), в частности: производство офисного оборудования и вычислительной техники; изолированных проводов и
кабелей; производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи; производство приборов и инструментов для
измерений и контроля; приборов контроля и регулирования технологических процессов;
• оптовая торговля товарами, связанными с
ИКТ.
Отнесение к сектору производства цифровых
товаров и услуг обозначенных видов деятельности позволяет точно и достоверно оценить, по
крайней мере, ее минимальные параметры. На
рис. 1 приведены данные о доле цифрового сек-
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Рис. 1. Удельный вес сектора производства цифровых товаров и услуг
в ВВП по отдельным странам мира в 2018 году,%
Источник: построено автором на основе [4].

тора производства в ВВП различных стран мира.
Лидирующие позиции занимают: Израиль,
Швейцария, Эстония, Финляндия, Люксембург
(доля в ВВП порядка 4–5%). Россия по обозначенному показателю в 2018 году заняла средние
позиции — 2,6%.
Конкретизации статистической оценки цифрового сектора экономики способствует анализ
видовой структуры добавленной стоимости.
В российском секторе производства цифровых товаров и услуг наибольший удельный вес
в суммарном объеме добавленной стоимости
приходится на организации, осуществляющие
деятельность в сфере телекоммуникаций (39%).
Второе место занимает отрасль создания и распространения цифровых информационных технологий (26%) (рис. 2).
При оценке масштабов сектора производства цифровых товаров и услуг важным также
является его изменение во времени. Оценка
статистической динамики добавленной стоимости, созданной в изучаемом секторе экономики
РФ, позволяет заключить о ее росте в действующих ценах (номинале) в 2018 году к 2010 году на
80%. В то же время вклад цифрового сектора в
ВВП страны уменьшается (с 3,4% до 2,6% за тот
же период) — рис. 3. Это говорит об отставании темпов роста цифрового сектора от общей

макроэкономической динамики. Налицо негативная тенденция, свидетельствующая о сдерживании в нашей стране динамики столь перспективной сферы экономического развития. К
примеру, темпы опережения цифрового сектора
экономики Китая за этот же период опережали
общие темпы экономического роста в стране более, чем на 5% ежегодно.
Динамику сектора производства цифровых
товаров и услуг также предлагается оценивать с
помощью показателей: инвестиций в основной
капитал, численности занятых, числу организаций — в номинальном значении и по доле в соответствующих показателей по национальной
экономике.
Углублению знаний о развитии цифрового
сектора экономики в стране может способствовать анализ структуры выпуска цифровых товаров, услуг в сегменте создания информационных технологий.
Так, в ключевой сфере деятельности сектора
производства цифровых товаров и услуг России — создании цифровых информационных
технологий, по данным на 2018 год, наиболее
широко были представлены технологии разработки мобильных приложений (их созданием
занималось 50% от всех обследованных Росстатом организаций), технологии информацион-
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Рис. 2. Структура валовой добавленной стоимости российского сектора производства цифровых
товаров и услуг по видам деятельности в 2017 и 2018 гг., млрд. рублей и в%
Источник: построено автором на основе [4].

Рис. 3. Динамика валовой добавленной стоимости, созданной в секторе производства
цифровых товаров и услуг в России в 2010–2018 гг.
Источник: построено автором на основе [4].
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ной безопасности (37%), облачного хранения
данных и вычислений (30%), искусственного
интеллекта (24%), обработки больших массивов
данных (Big Data) (23%), создания аналогов зарубежного программного обеспечения Businessto-Government и Business-to-Business и другие —
см. рис. 4.
Еще одним статистическим индикатором
выступает оценка масштабов и динамики национального экспорта цифровых товаров и услуг
(в абсолютном выражении и по удельному весу
в общем национальном экспорте). Этот показатель отражает интеграцию цифровой экономики страны в мировые цепочки создания добавленной стоимости.
На рис. 5 приведены данные о динамке
экспорта цифровых товаров и услуг с 2010 по
2018 г. Пик внешнеторговых поставок из России
пришелся на 2014 год, после чего отмечается
падение экспортных объемов до уровня 2012 г.
Негативным фактом остается то, что экспорт
цифровых товаров и услуг за весь рассмотренный период не превышал 1% совокупного национального экспорта.
Заключение
Статистическая оценка объемов и динамики
развития цифровой экономики сегодня является
одной из наиболее актуальных задач для экономической науки. Начальный этап в этом направ-
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лении, с позиций автора, должен заключаться в
количественном измерении ядра цифровой экономики — сектора производства цифровых товаров и услуг. В результате оценки конкретных видов деятельности, данные по которым доступны
в официальной статистической базе системы
национальных счетов, можно заключить, что
объем цифрового сектора производства в России
в настоящее время составляет порядка 2,6% ВВП,
что меньше стран-лидеров примерно в 2 раза.
Статистическое изучение предлагается проводить по критерию доли сектора производства
цифровых товаров и услуг в общенациональных
макроэкономических показателях в разрезе:
валовой добавленной стоимости, инвестиций
в основной капитал, численности занятых, количества действующих организаций. Развитие
национального цифрового сектора на мировых
рынках предлагается оценивать по масштабу и
динамике экспорта цифровых товаров и услуг и
его доле в общем экспорте страны.
Предложенный автором подход углубит методологическую базу статистической оценки
цифровой экономики. Его применение будет
способствовать ее объективному измерению,
уточнению содержания и принятию ключевых
решений по ускорению перехода национальной
экономической системы на цифровую модель.

Рис. 4. Основные цифровые технологии, создаваемые в российских организациях, оказывающих
услуги в области цифровых технологий (отрасль информационных услуг) в 2018 г.,%
Источник: построено автором на основе [4].
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Рис. 5. Динамика экспорта цифровых товаров и услуг (связанных с ИКТ) из РФ
с 2010 по 2018 гг., млн. долларов США
Источник: построено автором на основе [4].
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В статье приведены основные результаты анализа кадрового потенциала реиндустриализации
Российской Федерации. Настоящая работа является продолжением исследования теории и практики реиндустриализации, направленного на обеспечение повышение эффективности функционирования и конкурентоспособности российской экономики. Реализуемая в настоящее время в РФ экономическая политика не способствует реиндустриализации, поэтому необходимо уделить особое
внимание факторам, которые непосредственно влияют на качество процесса реиндустриализации.
Качественный кадровый потенциал региона способствует технико-технологическому обновлению
и производству инновационной продукции, обеспечивает рост производительности труда и инновационной продукции.
Ключевые слова: реиндустриализация, кадровый потенциал, региональная политика, кадровая политика, индекс человеческого капитала, факторы реиндустриализации.
Представление о сущности кадрового потенциала определяет подход к его оценке, измерению и управлению. При оценке кадрового
потенциала невозможно ограничиваться установлением количественных и качественных
характеристик, а необходимо дополнительно
анализировать данные, характеризующие интегральную оценку кадрового потенциала, учесть
и выразить в показателях все факторы, оказывающие воздействие на развитие кадрового потенциала субъекта РФ.
Эксперты предлагают использовать всевозможные методы и подходы к оценке кадрового
потенциала региона. В научной литературе имеются 4 группы оценки кадрового потенциала:
1. Методы оценки кадрового потенциала
путем расчета совокупного объемного показателя. В данном случае в качестве совокупного объемного показателя специалисты предлагают ис-

пользовать обобщающий потенциальный фонд
рабочего времени.
2. Методика балльной оценки параметров
кадрового потенциала. При данном методе каждый параметр кадрового потенциала определяется соответственными количественными показателями в определенных интервалах.
3. Метод оценки кадрового потенциала
при помощи определенных стандартов. Этот
метод образован с использованием балльной
оценки, но дополняется ранжированием баллов
внутри оценочной шкалы на группы с выделением оптимального, приемлемого, среднего и
наихудшего диапазона значений.
4. Интегральная оценка кадрового потенциала. Данный метод предполагает объединение параметров, характеризующих кадровый
потенциал с качественной и количественной
сторон, в единый показатель.
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Интегральную оценку на основе конкретных показателей одним из первых предложил
Генкин Б. М. Он ввел в научный оборот понятие
индекса кадрового потенциала. На основе представленной им структуры параметров кадрового потенциала исследователь предлагает оценивать его применив следующую формулу:
ИКП = f ( Инр  Изд  Иобр  Иак  Итв  Ипр  Иор  Ирв),

где Инр — индекс нравственности;
Изд — индекс здоровья;
Иобр — индекс образования;
Иак — индекс активности;
Итв — индекс творческого потенциала;
Ипр — индекс профессионализма;
Иор — индекс организованности;
Ирв — индекс ресурсов рабочего времени.
f — функциональная зависимость параметров потенциала [1].
Для целей формирования развития и эффективного применения кадрового потенциала региона важным является не только уровень
соотношения трудового потенциала региона,
действительного уровня его применения и необходимого кадрового потенциала, но и выяснение причин несоответствия действительного
и необходимого трудового потенциала, а также
причин его недоиспользования.
Для сравнения уровня высококвалифицированных работников по субъектам Российской
Федерации можно проанализировать следующие данные.
Анализ удельного веса численности высококвалифицированных работников в общей
численности квалифицированных работников
в регионе позволил сделать следующие выводы.
Ни в одном субъекте РФ удельный вес высококвалифицированных работников не превышает
50%, одной из причин такой ситуации в стране
является трудовая иммиграция. Тем не менее,
г. Москва (49,1%) является лидером среди субъектов РФ. Наименьший показатель имеет Псковская область — 22,4%
Профессиональное высшее образование
должно соответствовать условиям социально-
экономического и научного развития. В 2016–
2017 учебном году продолжалась развиваться
система образования. Процесс модернизации
направлен на повышение результативности
деятельности организаций, которые осуществляют образовательную деятельность, усиление
эффективности функционирования образова-
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тельной системы, в рамках которого происходило объединение образовательных организаций
для того, чтобы оптимизировать бюджетные
расходы на образование.
Анализ основных показателей, которые характеризуют систему высшего образования на
территории Российской Федерации показал,
что:
1) с 2005–2006 учебного года количество
студентов очной формы обучения преобладает
над количеством студентов заочной формы обучения. Например, в 2015–2016 учебном году по
очной форме обучалось 2379,6 тысяч студентов,
а по заочной форме обучения — 2237,8 тысяч
студентов.
2) начиная с 2005–2006 учебного года, наблюдается сокращение численности студентов
по всем формам обучения. Рассмотрим насколько снизился показатель по каждой форме обучения:
а) очная форма обучения:
х=2379,6*100%/3508=⃒ 67,8%-100%⃒ =32,2%.
Таким образом, по состоянию на начало 2015–
2016 учебного года количество студентов по очной форме обучения снизилось на 32,2% (или на
1128,4 тысяч студентов).
б) очно-заочная форма обучения:
х=149,1*100%/371,2=⃒ 40,2%-100%⃒ =59,8%.
Следовательно, число студентов по очно-заочной форме обучения с 2005–2006 учебного года
снизилось на 59,8% (или на 222,1 тысяч студентов).
в) заочная форма обучения:
х=2237,8*100%/3032,0=⃒73,6%-100%⃒=26,3%.
Из этого следует, что показатель по заочной
форме обучения снизился на 26,3% (или на 794,2
тысяч студентов).
Стоит отметить, что наивысший показатель
по сокращению количества студентов зафиксировано по очно-заочной форме обучения.
3) в свою очередь, отмечается и снижение
числа высших образовательных учреждений:
х=896*100%/1068=⃒ 83,9%-100%⃒ =16,1%.
Так, с начала исследуемого периода (2005–2006
учебный год) число высших образовательных
учреждений сократилось на 16,1% (или на 172
образовательных учреждений).
Как известно, демографическая ситуация в
Российской Федерации до 2009 года имела отрицательную тенденцию. Такая обстановка в стране была связана со следующими проблемами:
1) сокращение численности населения;
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2) старение населения;
3) высокая смертность;
4) низкая рождаемость;
5) заболеваемость населения.
Для решения сложившейся ситуации государством предпринимались различные меры,
вследствие чего демографическая обстановка в
стране постепенно стала улучшаться.
Анализ численности населения позволил
выявить следующее:
1) численность населения до 2009 года
уменьшалась, и в 2009 году составила 142,7 млн.
человек (самый низкий показатель в анализируемом периоде).
2) с 2009 года до 2013 года отмечается небольшой рост численности населения
(х=142,7*100%/143,3=⃒99,6%-100%⃒=0,4% или на
0,6 млн. человек).
3) с 2013 года до 2016 года наблюдается резкое увеличение численности населения
(х=143,3*100%/146,5=⃒97,8%-100%⃒=2,2% или на
3,2 млн. человек). В анализируемом периоде самый высокий показатель был в 2016 году — 146,5
млн. человек.
Немаловажную роль в определении кадрового потенциала играет численность и состав рабочей силы.
Значительная работа в направлении сохранения и развития кадрового потенциала общества ведется в рамках Программы развития ООН
(ПРООН). Начиная с 1990 г. публикуются ежегодные «Доклады о развитии человека» по всем
странам, а с 1995 г. — «Доклады о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации».
В этих документах в качестве количественного
критерия принят индекс развития человеческого потенциала, который является существенно
более объемным, чем традиционно использующиеся при оценках общего состояния той или
иной страны экономические параметры. Этот
индекс рассчитывается на основе трех показателей:
а) долголетия, измеряемого как ожидаемая
продолжительность жизни при рождении и являющегося в принятой терминологии одним из
признаков психофизиологического потенциала;
б) достигнутого уровня образования, отражающего позиции интеллектуального потенциала;
в) уровня жизни, измеряемого на базе реального валового внутреннего продукта на душу
населения.
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По индексу человеческого развития в Российской Федерации лидируют 2 города федерального значения (г. Москва 0,949, г. Санкт-
Петербург 0,922). Основная часть субъектов РФ
имеет значение ниже среднего (0,875), что говорит о необходимости работы государственных
органов в области содействия развития человеческого потенциала, который, бесспорно, влияет
на уровень кадрового потенциала государства.
Очевидно, что полноценное обеспечение
кадрами региональной экономики возможно
в условиях тесного и целенаправленного взаимодействия систем образования, промышленного производства и государства. Налаживание
трехстороннего межсекторного сотрудничества
бизнеса, государства и институтов гражданского общества. Таким образом, проанализировав
состояние показателей кадрового потенциала,
можно сделать вывод, что значения данного
показателя распределены по субъектам Российской Федерации неравномерно, что требует
выравнивания, то есть проведения работы по
развитию кадрового потенциала в более слабо
развитых субъектах.
Таким образом, кадровая политика региона
должна включать разработку принципов и механизмов востребованности кадрового потенциала региона. В ней находят отражение приоритеты регионального развития, выраженные
в требованиях к содержанию и качеству работы
служащих предприятий и организаций региона.
Именно социально-ориентированная кадровая
политика, направленная на обеспечение занятости всех граждан РФ играет огромную роль в
развитии государства.
Рассмотрим показатели эффективности
формирования и использования кадрового потенциала примере Чувашской Республики:
1) доля расходов на образование регионального бюджета в Чувашской Республике на
2017 год составляет 27,4%. На статью «Образование» расходуется наибольшая часть бюджетных
средств региона, что, несомненно, влияет на повышение уровня кадрового потенциала в регионе.
2) среднегодовая численность занятого населения региона и уровень его квалификации:
основная доля занятых в регионе имеет среднее
образование (44,7%), далее высшее образование
(31,9%) и среднее образование (20,2%); незначительные долю составляют занятые с основным
общим (3,2%) и не имеющие образования (0,1%).
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Высокий уровень образованности занятых говорит об эффективности использования кадрового
потенциала в Чувашской Республике.
Для сравнения ситуации уровня образования в разных регионах страны, проанализируем
данные Росстата по численности студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих за 2015 и 2016
года.
Самый низкий показатель по Российской
Федерации как в 2015 году, так и в 2016 году —
326 тысяч человек и 295 человек — отмечается в
Северо-Западном федеральном округе в Ненецком автономном округе.
Самый высокий показатель по Российской
Федерации как в 2015 году, так и в 2016 году —
31720 тысяч человек и 27412 человек соответственно — отмечен в Приволжском федеральном
округе в республике Башкортостан.
Далее рассмотрим ситуацию в 2016 году по
федеральным округам Российской Федерации:
1) Центральный
федеральный
округ
(104945 тысяч человек): самый низкий показатель в Калужской области — 2310 тысяч человек,
самый высокий — Московская область — 16474
тысяч человек.
2) Северо-Западный федеральный округ
(56402 тысяч человек): самый высокий —
г. Санкт-Петербург (17993 тысяч человек).
3) Южный федеральный округ (71862 тысяч
человек): Ростовская область (21752 тысяч человек) лидирует по численности студентов, республика Калмыкия (1175 тыс. человек) в данном
федеральном округе занимает последнее место.
4) Северо-Кавказский федеральный округ
(29705 тысяч человек): лидеры по максимуму и
минимуму — республика Дагестан (7484 тысяч
человек), Карачаево-Черкесская республика (812
тысяч человек).
5) Приволжский
федеральный
округ
(126394 тысяч человек): самую низкую позицию
занимаетреспублика Марий Эл (2034 тысяч человек).
6) Уральский федеральный округ (50640
тысяч человек): лидирует по численности студентов Свердловская область (18506 тысяч человек), в Ямало-Ненецком автономном округе —
2187 тысяч человек.
7) Сибирский федеральный округ (94335
тысяч человек): самый высокий показатель в
Красноярском крае — 14685 тысяч человек, самый низкий показатель — республика Алтай
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(999 тысяч человек).
8) Дальневосточный федеральный округ
(28691 тысяч человек): лидирующее положение
занимает Приморский край (7109 тысяч человек), минимальное значение в Еврейской автономной области (1020 тысяч человек).
Как в 2015, так и в 2016 году по доле студентов высшего образования лидирует Приволжский федеральный округ (156020 тысяч человек
и 126394 тысяч человек соответственно). В 2015
году самый низкий показатель — 35708 тысяч
человек — отмечается в Северо-Кавказском
федеральном округе, а в 2016 году — в Дальне-
Восточном федеральном округе (28691 тысяч
человек).
Численность студентов, обучающихся по
программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих в 2016 году заметно снизилась по сравнению с 2015 годом. Такая ситуация,
прежде всего, характеризуется следующими
причинами:
1) с начала 2011–2012 учебного года число
российских вузов сократилось в 1,2 раза — с 1080
до 896 на начало 2015–2016 учебного года. Число
государственных и частных вузов сократилось
почти на 20%. В марте 2015 года было объявлено,
что количество вузов до 2020 года планируется
уменьшить на 40%, а число филиалов — на 80%
[10].
2) низкое доверие россиян по отношению к
отечественному образованию. Данные взгляды
подтверждают места российских вузов в международных рейтингах.
Граждане России стараются получать высшее
образование за границей. Количество студентов,
обучающихся за рубежом, с каждым годом увеличивается. Например, в 2013 году за границей
обучалось 50,6 тысяч российских студентов, а в
2015 году показатель достиг до 56,3 тысяч россиян (1% от общего числа российских студентов).
3) мнение населения о том, что высшее образование стало менее доступным, чем в СССР.
4) наблюдается сокращение бюджетных
мест в ВУЗах РФ, по данным Росстата и Минобрнауки [11]:
Сокращение за 2000–2016 гг. составило 32%
(или сократилось на 893,5 тысяч мест). По данным министерства образования такая тенденция сохранится. В 2018 году планируется выделить 625 тысяч бюджетных мест. В 2019 году
количество бюджетных мест по сравнению с
2018 годом будет меньше на 76 тысяч — 549 ты-
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сяч мест. И только 312 тысяч бюджетных мест
(57% от общего количества бюджетных мест в
2019 году) выделится на программы бакалавриата.
Таким образом, для развития кадрового потенциала регионам следует:
1) обеспечить эффективную молодежную
кадровую политику: повысить внимание к молодежи;
2) развивать и обучать персонал:
а) создать индивидуальную модель профессионального роста;
б) совершенствовать работу с кадровым резервом и молодыми специалистами;
в) формировать единую корпоративную
культуру и ценности.
3) реализовать механизмы социального
партнерства: формировать и совершенствовать
инструменты согласования интересов корпорации и работников;
4) эффективно использовать персонал:
а) использовать экономические инструменты: система оплаты труда, мотивация и производительность труда;
б) формировать кадровый потенциал с использованием горизонтальной и вертикальной
ротации персонала.
5) обеспечить достойную жизнь работникам и членам их семей:
а) развивать социальную инфраструктуру;
б) улучшить жилищные условия работникам
и членам их семей.
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6) совершенствовать систему мотивации и
оплаты труда:
а) разработать несколько уровней компенсационных пакетов;
б) формировать мотивационные механизмы
для закрепления высококвалифицированных
кадров.
7) обеспечить адаптацию персонала к новой корпоративно среде: развивать отношения,
формирующие высокие профессиональные и
личностные качества работника.
8) содействие подготовке, обучению и переподготовке кадров в сфере инновационных
технологий.
Из проведенной аналитической работы
можно сделать вывод, что кадровый потенциал
непосредственным образом влияет на развитие
региона, государства и общества в целом. Поддержание развития системы подготовки и повышения квалификации кадров для инновационной деятельности, проведение непрерывного
образования, начиная от общеобразовательных
до профессиональных высших учебных заведений и постоянное повышение квалификации каждой личности в течение всей жизни — должно
проводиться независимо от имеющегося уровня
образовании в регионе. Только благодаря высококвалифицированным и опытным кадрам, а
вследствие этого высокому уровню кадрового
потенциала, возможно развитие современного
государства.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17–02–
00401-ОГН.
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В статье авторов рассматривается вопрос развитости виртуальной мобильности учебного процесса, как ключевого фактора повышения конкурентоспособности высших учебных заведений в Российской Федерации. Объектом исследования выступила конкурентоспособность высших учебных
заведений в Российской Федерации, а предметом фактор повышения их конкурентоспособности в
аспекте развитости виртуальной мобильности учебного процесса. Теоретическое и методологическое значение исследования заключены в расширении представлений об уровне конкурентоспособности высших учебных заведений в рамках ценой и неценовой проекций. Практическое значение
исследования определяется выявлением возможных вариантов развития виртуальной мобильности учебного процесса в высших учебных заведениях Российской Федерации.
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В условиях модернизации образовательного
процесса в высших учебных заведениях Российской Федерации [4, с. 75] на фоне инновационных преобразований в мировой экономической
системе [7] в аспекте оптимизации доходной
и расходной базы, значительную актуальность
приобретают вопросы эффективного конкурентного соперничества функционирующих
на рынке объектов [2, с. 139]. Указанный факт
подтверждается, в том числе, исследованиями
компании Эксперт РА [10] по уровню конкурентоспособности высших учебных заведений в
Российской Федерации (рис. 1).
Данные рисунка 1 свидетельствуют о том,

что за анализируемый период времени средний
относительный уровень конкурентоспособности
высших учебных заведений Российской Федерации по всем возможным параметрам снизился
более чем в 1,3 раза. Указанное изменение, как
можно увидеть из рисунка 1, носило практически полиномиальный характер второго порядка
с уровнем достоверности близким к 0,99 единицы. Следовательно, при сохранении значений
параметров, приведших к возникновению сложившейся ситуации, к началу 2020 года уровень
конкурентоспособности высших учебных заведений в Российской Федерации может снизиться ниже отметки в 50 процентов из 100 возмож-
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Рис. 1. Уровень конкурентоспособности высших учебных заведений
Российской Федерации в 2014–2018 годах

ных. В долгосрочной перспективе, при условии
сохранения текущей негативной демографической ситуации, это может привести к значительному изменению всей системы высшего образования.
В целях данной публикации была предпринята попытка дифференциации влияния ценовых и неценовых факторов на уровень конкурентоспособности [3, с. 2915] высших учебных
заведений Российской Федерации в 2014–2018
годах. Полученные авторами результаты отражены в таблице 1.
Из таблицы 1 можно увидеть следующее:
• за анализируемый период времени влияние ценовых факторов на уровень конкурен-

тоспособности высших учебных заведений
Российской Федерации без учета прогнозного
периода снизился в 1,38 раза (с 39,60 процентов
до 28,60 процентов);
• за анализируемый период времени влияние неценовых факторов на уровень конкурентоспособности высших учебных заведений
Российской Федерации без учета прогнозного
периода снизился в 1,21 раза (с 30,20 процентов
до 24,90 процентов);
• в целом за анализируемый период имеет место значительное прямое превалирование
доли ценовой составляющей при формировании уровня конкурентоспособности высших
учебных заведений над неценовой, что свиде-

Таблица 1. Влияние ценовых и неценовых факторов на уровень конкурентоспособности высших
учебных заведений Российской Федерации в 2014–2018 годах
Годы

Уровень, %

Ценовая
составляющая, %

Доля, ед.

Неценовая
составляющая, %

Доля, ед.

2014

69,80

39,60

0,57

30,20

0,43

2015

67,90

37,80

0,56

30,10

0,44

2016

62,10

35,60

0,57

26,50

0,43

2017

58,40

31,90

0,55

26,50

0,45

2018

53,50

28,60

0,53

24,90

0,47

2019 (прогноз)

48,60

26,30

0,54

22,30

0,46

Среднее

60,05

33,30

0,55

26,75

0,45

Контрольная сумма

60,05

Примечания: среди высших учебных заведений в Российской Федерации анализу подверглась лишь их аккредитованная
часть по актуальным данным на соответствующий период времени; распределение ценовых и неценовых массивов данных
осуществлялось с использованием специализированных программных продуктов с нейросетевым инструментарием.
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Таблица 2. Основные варианты развития виртуальной мобильности учебного процесса
как ключевого фактора повышения конкурентоспособности высших учебных заведений
Российской Федерации на 2019–2022 годы
Вариант

Возможный пример

Вид изменения

замена прослушивания лекционного материала в очной форме на
интерактивную

например, предоставление лекций
в электронном формате с интеполностью (превалирующая позирактивной интеграцией медиа
ция) или частично
компонентов

замена проведения семинарских
занятий в очной форме на интерактивную

например, проведение занятий в
интерактивной форме по удаленным каналам связи, включая
видеоданные

замена проведения контрольных
точек в очной форме на интерактивную

например, проведение контрольных работ в форме интерактивного
тестирования в личном кабинете
полностью или частично (превалистудента с последующим размерующая позиция)
щением их результатов в режиме
онлайн

замена проверки работ в рамках
контрольных точек в очной форме
на интерактивную

например, осуществление централизованной проверки контрольных работ в личном кабинете
преподавателя

замена проведения экзаменационных работ в очной форме на
интерактивную

например, проведение экзамена
в форме онлайн интервью, совмеполностью или частично (превалищенного с тестированием на сайте
рующая позиция)
высшего учебного заведения в
личном кабинете студента

прочие варианты развития виртуальной мобильности обучения

например, проведение виртуальных конференций и прочее

тельствует о доминировании финансовых предпочтений клиентов *;
• указанное соотношение с большой долей
вероятности сохранится и в прогнозном периоде, где доля ценовых факторов влияющих на
конкурентоспособность высших учебных заведений может составить 0,54 единицы против
0,46 единиц для неценовых;
• среднее значение анализируемой величины с учетом прогнозного периода составило
60,05 процента, в том числе 33,30 процентов для
ценовых факторов и 26,75 процентов для неценовых факторов, следовательно в будущем может идти речь в том числе об уделении внимания оптимизации стоимости образовательного
процесса в целях повышения его конкурентоспособности.
По мнению аналитиков консалтинговой
компании Ernst&Young [9] одним из наиболее
перспективных вариантов повышения конкурентоспособности [5] высших учебных заведений в Российской Федерации, как в аспекте
оптимизации ценовой (стоимость обучения в

полностью или частично (превалирующая позиция)

полностью или частично (превалирующая позиция)

полностью или частично

высшем учебном заведении), так и неценовой
(уровень профессионализма персонала, репутация высшего учебного заведения [8], качество
получаемых знаний и прочее) составляющих является активизация развития виртуальной мобильности учебного процесса [1, с. 9].
Основные варианты реализации данной
инициативы высшими учебными заведениями
Российской Федерации на ближайшие три года,
по мнению авторов, сведены в таблицу 2.
Из таблицы 2 видно, что применение обозначенных вариантов целесообразно внедрять
в учебный процесс ** в большей мере частично
(превалирующая позиция по данном варианту
имеет место у большинства позиций, требующих непосредственного контакта с преподавателем).
Внедрение указанных инициатив, по мнению авторов, позволит существенно снизить
уровень затрат высших учебных заведений в
Российской Федерации, одновременно увеличив
уровень их конкурентоспособности.
Возможные варианты уровня конкуренто-

В Российской Федерации в 2018 году при получении высшего профессионального образования к помощи финансовых институтов (банков) [6, с. 232] в той или иной мере обращался каждый второй студент.

*

**

Примечание: применение обозначенных вариантов актуально как для очной, так и заочной форм обучения.
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Рис. 2. Возможные варианты уровня конкурентоспособности высших учебных
заведений Российской Федерации, достигнутые благодаря активизации развития
виртуальной мобильности высших учебных заведений в 2020–2022 годах

способности высших учебных заведений Российской Федерации, достигнутые благодаря активизации развития виртуальной мобильности
высших учебных заведений в 2020–2022 годах
приведены на рисунке 2.
Таким образом, можно сделать вывод, что
текущее конкурентное положение высших учебных заведений в Российской Федерации не является оптимальным и имеет ярко выраженную
тенденцию к снижению, относительно пятилетнего ретроспективного периода. Основными
причинами сложившейся ситуации стали повышение стоимости образовательного процесса на
фоне снижения его качества и возникновения

ряда проблем демографического характера на
внутреннем рынке.
В целях повышения уровня конкурентоспособности высших учебных заведений Российской Федерации на ближайшие три года, по мнению авторов, целесообразно активизировать
развитие виртуальной мобильности учебного
процесса, направленное, в том числе на: значительную замену прослушивания лекционного
материала в очной форме на интерактивную;
частичную замену проведения семинарских
занятий в очной форме на интерактивную; частичную замену проведения контрольных точек
в очной форме на интерактивную и прочее.
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Ключевые слова: сущностные качества кооперации, противоречивая природа кооперации, кооперативная собственность, теория солидаризма, социальная рыночная экономика, государственная кооперативная политика, посткапитализм, малые формы хозяйствования.
Финансирование: Работа выполнена в рамках реализации гранта РФФИ 18–010–00437 «Кооперация как инструмент развития сельских территорий и экономической самоорганизации населения», договор № 18–010–00437\19 от «14» марта 2019 г.

Кооперация как форма социально-экономической организации стала одним из направлений, инициированной рынком, потребности
мелкого производства к концентрации и разделению труда при переходе общества к индустриальной формации.
В отличие от капиталистических форм, институализировавшихся посредством революционного отрицания традиции, кооперирование мелких товаропроизводителей развивалось
эволюционно, сохраняя преемственность прежнему порядку. В силу этого кооперация, безусловно, органичная сущность модерна, имеет дуалистичное качество. С одной стороны, являясь
феноменом рыночной экономики, ориентиро-

ванным на получение прибыли, с другой стороны, представляет собой сущность, сохраняющую
конструктивное содержание традиции в модернизационном процессе, в качестве природных
черт, заимствованных из прежнего социально-
экономического порядка.
Конечно, качества, заимствованные из традиционного порядка, не оставались статичными
и трансформировались под действием рынка.
Например, присущий коллективным объединениям прошлого эголитаризм замещается принципами распределения дохода в соответствии с
величиной пая, количеством и качеством трудового участия. Вместе с тем традиционное основание остается «фундаментом» внутреннего
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строя кооперации и определяет ее природное
отличие от институтов капитализма.
Имея отправным «пунктом» развития частную собственность, кооперативные объединения продуцируют принципиально иной кооперативный вид собственности, отрицающий
эгоистическое целеполагание личности к обогащению, но базирующийся на стремлении кооператоров к ее приумножению как единственному
средству стабильности товарного производства.
Кооперативная собственность обладает
эмерджентными свойствами, отличными от
простого сложения трудовых и материальных
средств ее участников. Одной из ее характеристик является преодоление отчужденности работника от результатов труда, достигаемое за
счет гармонизации интересов трудящегося и
собственника. Отечественный теоретик кооперации А. Исаев по этому поводу писал: «отводя
каждому в деле правления такую же совокупность прав, как всем остальным, артель в своих
экономических отношениях руководствуется
наличием относительного равенства. Артель
стремится к тому, чтобы все члены исполняли
в экономической жизни союза одинаковые обязанности и, поскольку такая цель достигается,
постольку все участники пользуются равными
правами при распределении выгод, проистекающих из артельного предприятия. Равенство
обязанностей в экономической жизни союза
проявляется в том, что каждый член посвящает
артели столько же сил, как и все сотоварищи. А
под силами в широком смысле слова всегда разумеется и труд, который член посвящает на служение артели, и те имущественные взносы, которые он возлагает в общий капитал» *.
Другое важное качество кооперативной
собственности, отличающее ее от других видов собственности, заключается в реализации
принципов прямой демократии в процессе ее
имплементации и распоряжения. Кооперация
является единственной формой социальноэкономической организации, последовательно
воплотившей непосредственную демократию,
ставшую обязательным условием существования. Как свидетельствует опыт международного
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кооперативного движения, любое нарушение
этого принципа немедленно ведет к необратимым «мутациям», означающим фактическое перерождение кооперации: или в частно-капиталистическую, или административно-командную
структуру, сохраняющую только внешнюю схожесть со своей первоприродой. Именно такую
«метаморфозу» пережили европейская (в 60-х
годах прошлого века) и советская кооперации,
поставившую под сомнение перспективу развития кооперативной экономики **.
В отличие от рационального эгоизма, получившего в классической теории экономики
обоснование в качестве основного стимула экономической деятельности, не исключающего
«войну каждого против всех», приумножение
кооперативной собственности, напротив, предполагает безусловное сотрудничество.
Американский обществовед Ф. Фукуяма отмечает возможность капитализма продуцировать «социальный капитал», т. е. способность
«людей работать вместе во имя общих целей
в группах и в организациях». Однако, в центре
общественной солидарности Ф. Фукуяма видит
индивидуальный интерес, имеющий «ключевое
значение для организации устойчивых бизнес-
структур» ***.
Одним словом, солидарность в представлении Ф. Фукуямы направляется от индивидуального к общественному: коллективному,
групповому, корпоративному. В случае с кооперацией объединяющей доминантой становится
совместная собственность, и вектор консолидации расположен прямо противоположно от
общего к индивидуальному. Кооператор добровольно делегирует часть хозяйственного суверенитета обществу только в том случае, когда
сумма выгод от этого превосходит сумму индивидуальных потерь.
Значение общественного начала в кооперации еще отчетливее следует из опубликованных
взглядов российских интеллектуалов. Обобщая,
можно выразить их общий смысл таким образом: мелкие собственники, составляющие социальную базу кооперации, могут иметь сколько
угодно пороков и несовершенств, но объединив-

Исаев А. Артели в России. Ярославль. 1881, с. 220–221

**

См.: Егоров В. Г. Кооперация в современной России. СПб: Алетейя. 2013. с. 152–171

***

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М.: АСТ. 2004, с. 27, 580–581.
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шись, они обязательно придерживаются самых
высоких нравственных стандартов *.
Классик современной социологии Э. Дюркгейм отмечал, что действенная мораль, поддерживаемая в профессиональных группах и
организациях, авторитетом коллективного сознания гарантирует высокий уровень дисциплины, солидарность и удовлетворение трудовым
участием **. Следует отметить, что применимо к
кооперации это положение социолога выглядит
особенно актуально, так как источником коллективного сознания в дополнение к указанным
Э. Дюркгеймом «индивидуальным чувствам» и
«разделению труда» является коллективное целеполагание на сохранение устойчивого товарного производства.
Имея видовые отличия от капиталистической собственности, кооперативная собственность, в то же время не составляет альтернативу
ее основополагающему институту: частной собственности и личному интересу и представляет
антиономию социалистической, если считать
таковой государственную, «общенародную».
Кстати заметить, что в большинстве стран официальная статистика именно поэтому относит
кооперативную собственность к разновидности
частной.
Точно так же коллективный ее характер дал
основание отечественным социалистам видеть в
кооперации зачатки социализма, а в ленинской
стратегии построения нового общества она заняла место промежуточной, переходной ступени к социалистической организации хозяйства.
Обе указанные позиции имели свои резонные основания, так как кооперация, продуцируя
своеобразную форму собственности, все же не
отрицает частную и одновременно являет собой
разновидность общественной.
Сущностные качества кооперативной социально-экономической организации дают основания для ее цивилизационного позиционирования в «промежуточном» пространстве между
капитализмом и социализмом. Однако, такой
взгляд может быть признан релевантным только с точки зрения формальной логики, но не с
позиции позитивного анализа места и роли ко-
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операции в общественном процессе. Вопреки
чаяниям многих поколений энтузиастов кооперации таковая не может составлять, как капитализм и социализм, самостоятельной системы
социальных отношений (по крайней мере в рамках индустриальной формации).
Во-первых, потому что кооперация в хозяйственной системе модерна имеет ограниченное
своими природными качествами функциональное пространство, важнейшими из которых является доминирующее положение личности кооператора, совмещающего статус трудящегося и
собственника. Первая основополагающая роль
трудящегося, наделенного особыми умениями
и навыками, обеспечивающими общественную
значимость его мастерства в условиях массового производства, предполагает ограниченный
потенциал машинизации кооперативного производства.
Вторая ипостась собственника накладывает
ограничение на масштабы кооперативного предприятия. Согласно теории малых групп интересов, управленческий потенциал организаций
уменьшается пропорционально увеличению ее
численности. Тем более, размер кооперативной
организации имеет принципиальное значение,
с точки зрения владения и распоряжения членами кооперативной собственности и консолидации объединения в достижении результатов.
Расширение масштабов организации, ведущее к
появлению нескольких центров консолидации и
непреодолимым препятствиям реализации статуса хозяина каждым членом общества, влечет
утрату ее кооперативной природы ***.
Во-вторых, потому, что кооперация реализует групповые интересы и не может продуцировать консолидацию в рамках всего социума.
Даже национальные кооперативные альянсы и
союзы институционализируются только по мере
того, как набирают необходимые функции, обеспечивающие жизнедеятельность низовой сети.
Попытки теоретиков спроектировать общество кооперативных ассоциаций, даже получившего свое название «кооптивизма», не имели
успеха за пределами академических экзерциций.
Не всякая коллективная собственность яв-

См.например: Энгельгардт А. Н. Из деревни. 12 писем. 1872–1887 гг. М.: Мысль, 1987, с. 351. Исаев А. Артели
в России. Ярославль. 1881. С. 46.

*
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Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука. 1991. С. 14, 18, 215.

***

Егоров В. Г. Кооперация «третий путь». К теории вопроса. Челябинск: Рифей. 2003. с.
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ляется кооперативной и воспроизводит особый
тип производственных отношений. Например,
предшествующие рыночным отношениям традиционные формы коллективной собственности: общинной, артельной, имеющие внешнее
сходство с феноменом модерна кооперативной,
тем не менее, имеют иную природу.
Верное, до известных пределов, утверждение социалистов о том, что кооперация появляется на благодатной почве, подготовленной
предшествующим развитием традиционных
форм коллективного труда, не означает полной
аутентичности социально-экономической сущности упомянутых реалий.
Один из основоположников современной
социологии Эмиль Дюркгейм в известной работе «О разделении общественного труда» писал
о «двух видах солидарности». «Первая, — писал
он, — может быть сильна только в той мере, в какой понятия и стремления, общие всем членам
группы, превосходят в числе и интенсивности те,
которые принадлежат лично всякому из них. Она
тем энергичнее, чем значительнее этот избыток.
Но нашу личность составляет то, что в нас есть
собственного и характерного, что отличает нас
от других. Значит, эта солидарность возрастает
в обратном отношении к индивидуальности» *.
«Совсем иначе обстоит дело с солидарностью, —
которую Э. Дюркгейм называет органической, —
производимою разделением труда. Тогда как
первая требует, чтобы индивиды походили друг
на друга, последняя предполагает, что они отличаются одни от других. Первая возможна лишь
постольку, поскольку индивидуальная личность
поглощается в коллективной; вторая возможна
только, если всякий имеет собственную сферу
действия, т. е. является личностью. Итак, нужно,
чтобы коллективное сознание оставило открытой часть индивидуального сознания, для того
чтобы в ней установились те специальные функции, которых оно не может регламентировать;
и чем обширнее эта область, тем сильнее связь,
вытекающая из этой солидарности» **.
Традиционные формы коллективной собственности, основанные на солидарности первого вида, воспроизводят отношения, при которых общее полностью, или почти полностью,
поглощает индивидуальное, и не продуцируют
*
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особый социально-экономический уклад, органично интегрируясь в доминирующую социальную систему. Напротив, кооперативная
собственность, сохраняющая конструктивный
потенциал традиции, выходит за рамки ее потенциальной мобильности, трансформируясь в
новое качество, адекватное рыночной системе
хозяйствования.
Кооперативная форма собственности зиждется на органической солидарности, вектор
развития которой направлен на гармонизацию
индивидуального и общественного. Кооператоры видели свое объединение прежде всего как
средство повышения эффективности индивидуального предприятия. В этой связи, несмотря
на выраженную собственную идентичность, кооперативная собственность не является альтернативой частной и может функционировать исключительно в рыночной экономике.
Как только большевики повернули от НЭПа,
регенерировавшего рынок, к командной «плановой» экономике, кооперация, на которую
В. И. Ленин возлагал большие надежды по обузданию капиталистической стихии, утратила
свою актуальность, превратившись в один из
инструментов «обобществления», а фактически
подчинения мелких хозяйств централизованному администрированию. Последние остатки,
отдаленно напоминающие о советском кооперативном укладе экономики, были упразднены в
начале 1960-х годов, в связи с преобразованием
промысловой кооперации в государственную
систему местной промышленности.
Описанные «промежуточные» черты кооперации адекватно отражают стратегию общественного развития, сформированную теорией
солидаризма. Теория солидаризма появилась в
первой половине прошлого столетия в широком
социологическом контексте дискуссии о способности капитализма к эволюционному самосовершенствованию. В противовес марксистскому
утверждению «о неизбежном социалистическом
будущем» ее автор Леон Дюги (1859–1928 гг.)
утверждал, что классы, занимающие противоположное место в буржуазном способе производства, тем не менее могут выполнять «миссию»,
обеспечивающую солидарность и «гармонию
общества», благодаря которой удастся преодо-

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // e-libra.su., с. 3
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леть антагонистические противоречия капитализма посредством мирных реформ.
Институт частной собственности Л. Дюги
трактовал как обязанность, реализуемую в интересах общества («социализация собственности»,
«социальный долг»).
Презентация института частной собственности как социальной функции обусловила логику Л. Дюги, утверждавшего возможность перестройки общества на основе синдикалистского
федерализма, позволяющего конституировать
представительство объединенных в профсоюзы граждан, регулируемого системой внутренних договоров. Такое устройство общества, по
мнению основоположника солидаризма, должно было обеспечить «правовой плюрализм» и
децентрализацию политической власти (в том
числе ее агрегирование у классов, являвшихся
носителями социальной силы).
Последователями солидаризма в Германии
после Первой мировой войны стали Генрих Пеш
и Густав Гундлах, которые полагали возможным
устройство общества на основе подлинного солидарного объединения людей по образцу «природных сообществ» *.
Идеи «солидаризма» явились питательной
средой для практики «социального рыночного
хозяйства», благодаря которой Германии удалось не только восстановить свою экономику
после поражения во Второй мировой войне, но
и вернуться в «клуб» передовых стран мира **.
Немецкий экономический порядок, ставший залогом успеха восстановления разрушенного хозяйства, основывался на координации
уровней делегирования «экономической свободы» между субъектами экономической деятельности *** и государством, доминирующей
роли последнего в продуцировании «солидарной экономики», ориентированной «на единую
упорядочивающую идею», посредством которой
достигается «взвешенное равновесие различающихся между собой интересов общества и индивидов, социальных групп и индивида», «рассредоточивание политической и экономической
*
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власти» ****.
Суть концепции «социальной рыночной
экономики» заключается в достижении через
сложившийся в обществе консенсус (доминирующей идеи достижения всеобщего блага), создание механизма государственного управления
экономикой с целью купирования «уязвимых
мест модели рыночного хозяйства»: «неограниченного стремления к получению прибыли, порождающего «возникновение социального климата, при котором теряются такие ценности, как
взаимовыручка, способность прийти на помощь,
понимание другого, чувство сопричастности и
социальное мышление, обеспечение достойных
человеческих условий труда и др.» Механизм
социального рыночного хозяйства строится
на конкуренции, подчиненной определенным
нормам, «регулирующим ее качество, т. е. она
не ведется недобросовестными средствами, не
основывается на обмане, не связана с дискриминацией и не приводит к разорению, и когда
экономическое поведение в целом вписывается
в рамки установленных обществом правовых
норм, обеспечивающих гарантию достоинства
личности и соблюдение социальной справедливости» *****.
В отношении либерального и административного, социально-рыночный экономический
порядок составляет промежуточное положение и назван его архитекторами «третий путь».
Механизм реализации социального рыночного
порядка, как и теоретические взгляды Л. Дюги,
предполагал «целый ряд положений по обеспечению социальной функции» частной собственности. «Наиболее конструктивной особенностью,
проводимой в ФРГ политики в области собственности является противодействие необоснованной концентрации ее в руках государства, форм
и частных лиц путем наращивания общего количества собственников» ******.
На реализацию такой стратегии направлена
в том числе кредитная политика, создающая режим наибольшего благоприятствования финансированию малых экономических форм. На ин-

Окара А. Социальная солидарность как основа нового «миростроительного проекта»//Синергия. № 9. 2010. С. 7.

**

Ламиерт Хайнц. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М.: Дело, 1993, С. 7.

***

Там же. С. 27

****

Там же. С. 37

*****

Там же. С. 37

******

Там же. С. 75, 76
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ституты мелкого кредита: сберегательные кассы
и кредитные банки приходится до четверти всей
кредитной системы Германии *.
Закон 1957 г. «О запрете ограниченной конкуренции» предусматривает право государства
препятствовать соглашениям, «заключаемым
предприятиями или объединениями предприятий во имя единых целей и решений, ограничивающих конкуренцию и способных влиять или
на производство или на рыночный оборот товаров или промышленных изделий» **.
Социальная рыночная экономика создает
наиболее благоприятные условия для развития
кооперации. На сегодня намецкая кооперация
является одной из наиболее развитых в мире.
Каждый пятый немец является членом кооперативных объединений или связан с их деятельности. На федеральном уровне интересы
кооперативных предприятий предствляют три
структуры: Союз Германских Народных Банков
и Банков Райффайзен (BVR), Германский Союз
Райффайзен (DVR), обслуживающий сельские
товарищества, и Центральный Союз промышленных Групп (ZGV), объединяющий промысловые артели ***.
Воплощение в общественной практике идей
солидаризма, предполагающего гармонизацию
интересов всех субъектов хозяйственной деятельности, обусловлено реализацией механизма,
препятствуюшего безусловному доминированию одного социально-экономического уклада,
или, точнее сказать, его развитию, исключающему функционирование других экономических
сущностей. Успех в создании такого механизма напрямую зависит от характера и содержания осуществляемой модернизации. Например,
определяющим западную цивилизацию качеством модернизационных процессов, явилось
форсированное становление крупного капитала, источниками опережающего роста которого
были активы, полученные в результате крестовых походов, колониальной экспансии, или, как
в случае с Германией, перенаправления юнкер*
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ского капитала.
Однако даже в рамках собственно западного
мира исключение составляет его «периферия».
Так, становление индустриального порядка
Швеции не сопровождалось вытеснением мелкого и даже кустарно-ремесленного производства из экономики. К середине 1950-х годов
среднее число рабочих на одном предприятии
с 1913 года практически осталось неизменным
(в 1913 г. — 39 чел.; 1956 г. — 41 чел.) ****. Общий
удельный вес самых мелких предприятий (с числом рабочих до 10 чел.), так же изменился незначительно. В 1913 г. они составляли 51,1% общего
количества, а в 1955 г. — 47,3% *****. Сохранение
мелких экономических форм происходило не в
ущерб развитию крупной промышленности, и
совсем не исключало образования монопольных
союзов, но стало возможным за счет создания
благоприятных условий их росту в сферах экономики, не адекватных массовому капиталоемкому производству. «Многие обслуживающие
предприятия, — пишет К. Х. Херманссон, — часто осуществляют свою деятельность в отраслях,
где крупный капитал не стремится устанавливать свое господство, потому что этот вид деятельности не рассматривается как достаточно
прибыльный или требующий личных вкладов
(умений ручного труда — авт.), которые может
сделать только мелкий предприниматель» ******.
Комплементарные условия развития мелкой
собственности способствовали росту кооперативного сектора Швеции. Удельный вес кооперативных предприятий в этой стране с 1931 по
1951 гг. увеличился с 4,2% до 7,9%, а их оборот
вырос с 6,4% до 11,4% общего оборота, численность занятых в кооперативном секторе — с 2,9%
до 6,0% *******.
Кооперация, не имеющая (в индустриальном обществе) собственного системообразующего потенциала, испытывает влияние
доминирующих социально-экономических отношений. Именно в силу этого обстоятельства
кооперативные предприятия, составляющие

Там же. С. 87, 88

**

Там же. С. 121.

***

Кооперативы в Германии//geolike.ru

****

Hermansson C. H. Koncentration och storfÖretag. Stockholm. 1959, sid. 22.

*****

Там же, с. 38

******

Там же, с. 143–144

*******

Там же, с. 165
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узкий сегмент, интегрированный в «чужеродный» экономический порядок, неизбежно аккумулируют качества господствующей социально-
экономической системы. Например, в обществах
с либертарианской доминантой, кооперация
чаще претерпевает мутацию и трансформируется в организационные формы, имманентные
существующему
социально-экономическому
устройству. Не испытывая такого «давления», в
XX веке наиболее внушительных масштабов достиг кооперативный сектор капиталистической
периферии: Италии, Испании, Ирландии и т. д.,
и развивающихся стран *.
Доказательством «пагубного» влияния господствующей социальной системы стало огосударствление советской кооперации.
Из представленного логично предположить,
что высокий уровень развития кооперации
Германии является следствием благоприятных социально-экономических условий, продуцированных немецким опытом реализации
солидаризма как воплощенной в социально-
экономическом порядке идеи достижения общего блага.
Особое место идеи солидаризма получили в
отечественной философской и экономической
мысли. Значительная часть его сторонников искала истоки социальной интеграции и проектирования в духовных, православных скрепах **.
Надежды духовной консолидации значительно фрагментированного общества на основе христианских ценностей и сегодня воодушевляют сторонников формирования российской
идентичности. Однако духовные основания,
действительно игравшие и наверняка еще способные сплотить общество в сложные моменты
истории, не могут являться единственным и тем
более абсолютным системообразующим фактором.
В условиях незрелости гражданского общества (если о таковом вообще уместно упомянуть), слабости профсоюзного движения и т. д.,
средства формирования социального консенсуса, о которых говорил Л. Дюги, не выглядят убедительными, поэтому отечественный дискурс
*
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солидаризма в значительной мере актуализировался в связи с двумя институтами: государства
и кооперации, отражающими два социетальных
направления общественного развития: доминирования власти и артельности народного этоса ***. «Полномочия власти и степень ограничения
частных прав, — в представлении одного из теоретиков солидаризма Г. К. Гинса, — должно соответствовать поставленной цели» воплощения
идеи солидаризма в социальном порядке. Его
архитектура в концепции Г. К. Гинса выглядела
«как сложное сооружение», «поднимающееся
от индивидов через ряд всевозможных групповых организаций (в том числе кооперативных —
авт.) — к государственной вершине, но опирающейся на самостоятельность и самоопределение
индивидов и групп» ****.
Выполняя функцию координатора групповых интересов, государство опирается на «особую систему права и хозяйства». «Право, которым будет скрепляться система солидаризма,
можно назвать координирующим (согласительным или регулятивным) правом, а хозяйство
солидаризованным, или координированным
хозяйством» *****. Правовые границы, — по мнению Г. К. Гинса, должны не просто ограничивать
свободу, «как это принято в частном праве», но
прежде всего быть ориентированы на подчинение интересов частных общественным.
Однако, и в таком прочтении суть спроектированного российскими солидаристами порядка
представлена не исчерпывающе. Главное его содержание заключалось в принципе, согласно которому должно осуществляться государственное
регулирование баланса «частных и публичных
интересов». Такое регулирование, в проекте солидаризма, по Г. К. Гинсу, воспроизводило естественно сложившееся соотношение индивидуальных и коллективных интересов в кооперации.
Знаток отечественной кооперативной традиции,
Г. К. Гинс полагал, что «пределом и условием»
реализации интересов общества «являются выгоды самих участников». Консенсус частного и
публичного мог состояться только в случае, когда сумма выгод от такого консенсуса для «ор-

Егоров В. Г.

**

См. Фотиев К. Солидаризм и христианство // Посев. № 9. 2002. С. 37–39 и др.

См. например: Аверьянов В. Русская артель. Невостребованный опыт: из прошлого в будущее? // Свободная
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ганизации групп» превышала сумму потерь от
утраты некоторой части собственных интересов *. Чтобы прояснить свои взгляды по этому
поводу, Г. К. Гинс иллюстрировал их примером
с дорожным движением, при котором всеобщее доступное регулирование выгодно всем его
участникам. «Основная идея координационного
(регулятивного) права, отвечающая за его название, заключается в том, что государство не может навязывать частному хозяйству те цели, которые ему чужды, и приносить индивидуальные
или групповые интересыв жертву общему благу
иначе, как в порядке исключительных законов,
оправдываемых
исключительными
обстоятельствами. Оно может допускать только такое
ограничения, вернее, такое соподчинение или
согласование прав в интересах общей выгоды
приносят одновременно выгоду и тем, кто подвергается ограничениям» **.
«Солидаризованное хозяйство», как полагали его архитекторы, должно строиться на рыночных основаниях, предполагающих незыблемость частной собственности и конкуренции.
«Государство не должно препятствовать соперничеству групп, отстаиванию каждою из них
своих интересов. Это естественно, неизбежно и
даже необходимо для прогресса. Но государство
не может оставаться безучастным. Оно не должно допускать таких форм борьбы, которые вредят государству в его целом и, следовательно, в
конечном результате вредны и для враждующих
групп» ***.
Поощряя конкуренцию, государство как
регулирующий центр, по мнению Г. К. Гинса,
должно купировать ее неконструктивные проявления, отражающие крайние формы рационального эгоизма, таким образом «обращаться
в орган активного содействия хозяйственному
благополучию страны».
Еще одним стержневым моментом «солидаризованного хозяйства» в планах его проектантов стала новая, или вернее сказать, дополнительная функция государства, в некоторой
степени альтернативная административной, а
именно хозяйственная. Государство в системе
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нового хозяйственного порядка должно трансформироваться в субъект рыночной экономики,
выступая институтом, гармонизирующим общественные, групповые и индивидуальные интересы и создавая «механизм открытого доступа» к факторам производства для всех акторов
хозяйственной деятельности.
«Солидаризм отрицает как пассивность либерального государства, так и самоуверенную
претенциозность государства социалистического» и «не дает государству права регулировать
хозяйство, не превращает хозяев в чиновников,
не уничтожает собственность и конкуренцию.
Но государство перестает быть только политической силою. Оно определенно ставит своей задачей содействовать производительным силам
страны и согласовывать интересы предпринимателей, рабочих и потребителей» ****.
По мнению Г. К. Гинса кооперация, испытывающая деструктивное влияние капиталистической конкуренции, не имеющей нормативных
и правовых ограничений, имманентна порядку, спроектированному солидаристами. Солидарность, являвшаяся природным качеством
объединений мелких собственников, позволяет
значительно проще интегрировать их в «солидаризованное хозяйство». «Солидарность, воспитываемая кооперацией, — требует некоторого
отречения от индивидуалистической психологии, она приучает к коллективным действиям,
и в то же время она не создает коллективизма,
поглощающего всецело отдельных лиц и лишающего их индивидуальности»; «участие в кооперативе развивает … сознание общности интересов и необходимость соблюдения их в порядке
сотрудничества и взаимной дисциплины» *****.
Кроме того, кооперация, являвшаяся
(по К. Марксу) «паллиативом» в капиталистической хозяйственной системе, должна стать главным или, по крайней мере важнейшим укладом
экономического порядка солидаризма. Другой
солидарист профессор А. Д. Билимович указывал,
что «…кооперативный сектор будет играть настолько крупную роль, что смешанное многосекторное народное хозяйство будущей России ста-
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нет в значительной мере «кооперативным» *..
Взгляды солидаристов, основанные на теоретическом анализе только намечавшихся признаков социально-экономической перспективы,
оказались во многом пророческими. Современные тенденции становления постмодерна позволяют предположить, что кооперативная форма организации претендует на один из ведущих
его секторов .
С высоты минувших десятилетий солидаристам удалось критически оценить опыт дореволюционного отечественного кооперативного
строительства и актуализировать, в связи с этим,
важное теоретическое положение. Кооперация,
являющаяся одним из закономерных направлений концентрации мелкого производства, не
может быть использована как инструмент реализации даже самых прогрессивных идей в отсутствии объективных предпосылок. Созданные
усилиями энтузиастов с целью противодействия
пауперизации населения или осуществления социальных экспериментов, кооперативы оказывались нежизнеспособными. Пролетарские слои
населения, обычно привлекаемые в насаждаемые «сверху» кооперативы, были не способны
генерировать кооперативную собственность и
мотивацию, основанную на гармонизации статуса кооператоров, одновременно являющихся собственниками и работниками. «Первый
30-летний период с 1865 по 1895 гг., — писал
А. Д. Билимович, — был периодом первых кооперативных опытов. Многие из основанных за это
время кооперативов просуществовали недолго
вследствие отсутствия подготовленных руководителей и кооперативных навыков у населения. Основываемые сверху, они часто встречали
непонимание, индифферентизм и иногда даже
враждебное отношение со стороны крестьянской массы. Задерживалось развитие кооперации также низким хозяйственным уровнем крестьянства. Крестьяне брали ссуды, но не платили
паев, которые вычитались из ссуд; ссуды не возвращались и по много раз переписывались» **.
В «солидаристском хозяйстве» кооперация
по мнению его теоретиков должна представлять исключительно экономическую сущность,
*

без наделения ее несвойственными политическими функциями и «культурными целями». «Согласно этим принципам, — писал А.Д.
Билимович, — новые кооперативы и их союзы
должны быть: свободными объединениями отдельных хозяев и их хозяйств или их объединений для той или иной хозяйственной цели…,
осуществляемой сообща при помощи соединения для этого труда и средств своих членов и
общего ведения дела через посредство органов,
свободно избираемых всеми членами объединения» ***.
Концепция солидаризма содержит положение, важное не только с точки зрения функционирования кооперации в условиях «капиталистического окружения», но и определения
перспективы ее развития. В артикуляции профессора А. Д. Билимовича это положение формулируется так: главной целью объединения
«является не прибыль на вложенный капитал
(выделено авт.), а обслуживание промыслового
или потребительского хозяйства своих членов»,
а «получаемый чистый плюс, кроме рыночного ссудного процента, уплачиваемого поставщикам, и небольших отчислений в запасный
капитал, распределяется между членами… не
пропорционально паевым взносам, как это
имеет место в капиталистических обществах, а
пропорционально участию в операциях объединения (выполняемому труду, производимым
продуктам и т. д.)» ****
Устранение из практики кооперации распределения дохода по величине паевого капитала,
препятствовало капиталистическому перерождению кооперативных предприятий и устанавливало преграду размыванию сущностных
качеств, основанных на гармонизации труда и
собственности и исключающих смещением этого природного баланса в любую из сторон. Так же
как капитализация паевых взносов ведет к утрате кооперативной сущности, доминирование
эгалитаризма (чаще наблюдаемое в трудовых
артелях) нарушает строй кооперативных предприятий, базирующийся на особой мотивации
хозяйственной деятельности, направленной на
укрепление материального статуса участников.

Билимович А. Д. Кооперация в России до, во время и после большевиков. Frankfurt/main. 1955, С. 105
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Поддержанию указанного баланса труда и
собственности способствует другой отмеченный
солидаристами принцип кооперации: «каждый
член независимо от числа его паев, имеет один
голос» *. Кооперативная демократия отрицает
возможность расширения прав в управлении и
распоряжении совместным предприятием в связи с увеличением паевого капитала, вследствие
чего исключается доминирование в кооперации
наиболее крупных собственников и вообще аккомулирование «силы» в руках меньшинства.
Важнейшим положением, обеспечивающим
жизнеспособность кооперативного сектора, «солидаристы» считали адекватное определение
места и роли наемного труда в объединениях.
Развитие кооперативных предприятий, порождающее потребность в специалистах необходимого профиля, не исключает участие в их
деятельности наемных работников. Однако количество наемных работников должно быть таким, чтобы доля стоимости продуктов и услуг,
создаваемых не пайщиками, не превышала доли
вновь производимой стоимости членами, а кооперация труда не доминировала над кооперацией собственности **.
Солидаризм в современном нелиберальном
дискурсе рассматривается в более широком
социальном контексте как стратегия, позволяющая преодолеть становящиеся преградой на
пути прогресса черты «модерна», связанные с
доминированием индивидуализма «человека экономического». «В условиях глобального
транзита, — пишет А. Окара, — на первый план
выходит вопрос о согласовании и солидаризации интересов, ценностей и потенциалов всех
участников общественных отношений, поэтому
социальная теория солидаризма, для которой
этот вопрос является ключевым, обретает новое
звучание и вполне реальные перспективы востребованности» ***.
Малые группы с консолидированными социально-экономическими интересами (каковыми,
безусловно, являются кооперативные организации) в постиндустриальном мейнстриме, об*

•

2019

•

№ 12 (181)

ретают «новую субъектность», обусловленную
этерализацией их коммуникативного и интерактивного потенциала. Роль «малых социальных» групп, коллективов, сообществ в целом и
кооперативной организации, в частности, преодолевает определенные К. Марксом в условиях восходящего развития капитализма рамки
«паллеатива», находящегося в лучшем случае в
параллельном с буржуазным потоке социальной
эволюции.
В связи с актуализацией социальной реальности, архитектура которой выстраивается на
паттернах постмодерна, малые группы «обретают возможность несимметрично влиять на
глобальные процессы» ****. Кроме того, постиндустриальная социальная новелла порождает
обусловленность механизмов самоорганизации,
основанных на этических и онтологических посылах, выходящих за рамки модерна.
Не просматриваемая даже в видимой перспективе возможность воплощения в жизнь теоретических проектов солидаристов в период
их создания, сегодня выглядит не так призрачно.
Авторитетные научные школы современности
говорят о приближении экономического порядка «посткапитализма» *****.
Причем его основные черты практически
аутентичны тем, которые обосновывали архитекторы солидаризма. В качестве основополагающих черт грядущей экономической системы
современные исследователи называют децентрализацию собственности, которая происходит
не столько за счет экспроприации крупного капитала ******, сколько благодаря демократизации
собственности, возможной вследствие реактуализации малых экономических форм и возрастания общественного значения выходящих
из-под контроля капитала и государства носителей интеллектуальной собственности. «Что
бы ни пришло на смену капитализма, — пишет
Рэндалл Коллинз, — ему прежде всего придется
заняться полномасштабным перераспределением частных состояний и активов, генерируемых
капиталистическим бизнесом и финансовыми
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манипуляциями. Перераспределение будет в
пользу большей части населения, лишившейся
к тому времени работы из-за компьютеризации и механизации, включая многих нынешних
менеджеров, юристов и «креативных» специалистов. Программа перераспределения создает повод для взятия под контроль финансовых
институтов, которые сейчас удерживают капитализм на его гибельном пути. Вероятно, эти
посткапиталистические институты будут менее
централизованы, чем наблюдалось в классических экспериментах ХХ века с государственным
социализмом» *.
Как и теоретики солидаризма, современные
экономисты определяют общественную перспективу «посткапитализма» между капитализмом и социализмом, опыт функционирования
которых выявил их малопривлекательные черты. «В результате грядущие столетия, — пишет
Р. Коллинз, — увидят колебания между двумя типами постэкономических систем от капитализма к социализму и, возможно, обратно к капитализму» **.
В противоположность неолиберальным воззрениям, по мнению ученых, разделяющих точку зрения «о конце капитализма», в экономике
будущего будет восстановлена полноценная координирующая роль государства ***.
Централизованная плановая экономика будущего может быть авторитарной, а может и не
быть таковой; но, определенно, она будет располагать всей компьютерной технологией, роботами, средствами координации и наблюдения для
того, чтобы каждодневно и глубоко присутствовать в обществе, хотя бы и в самых благих целях ****.
О возможности избежать при регенерации
координирующей функции государства повторения авторитарного советского опыта, опасность
которого не исключают современные исследова-

247

тели, говорили теоретики солидаризма. Не авторитарная, но координирующая (регулирующая)
роль государства возможна в случае переориентации управления экономикой от собственных
интересов к интересам субъектов хозяйственной деятельности. В новом прочтении солидаризма функция координации предполагает в
меньшей степени администрирование (кроме
случаев нанесения ущерба общественным интересам) и в большей — создание благоприятных
условий и гармонизации интересов всех субъектов экономики.
Компьютеризация и информатизация в таком контексте могут предоставить дополнительные возможности в выстраивании управления народнохозяйственным комплексом *****.
Таким образом, перспектива развития мирового кооперативного сектора в значительной
мере аллогенна либертарному мейнстриму капитализма, совпадает с наметившимися трендами «посткапитализма», концептуальные основы которого заложили теоретики солидаризма.
Природные качества кооперации наиболее
последовательно отражают актуальное представление социально-экономического будущего, черты которого проявляются в современных
тенденциях цивилизационного развития.
Зародившись на стадии перехода общества
от традиционного к индустриальному состоянию, и воплотившая конструктивный потенциал традиции, кооперация не только не утратила
своей общественной значимости в эпоху модерна, но органично «встраивается» в архитектуру
грядущего «посткапиталистического» общественного порядка. При этом сама благодаря
природному потенциалу, обусловленному внутренними диалектическими противоречиями,
продолжает совершенствоваться, впитывая инновации, обусловленные актуальными тенденциями цивилизационного развития.
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Время является объектом исследования
многих наук, каждая из которых находит свой
предмет изучения времени, исходя из собственной внутренней необходимости, обусловленной
стремлением к объективному отражению происходящих явлений и процессов [5]. Это, прежде
всего, философия и естествознание. При этом
очевиден тот факт, что тема времени касается
всех аспектов человеческой жизни: мыслительной, творческой, трудовой, потребительской и
др. и должна быть изучена в соответствующих
областях научного знания (психология, управление, включая менеджмент и маркетинг). Однако на современном этапе развития экономической науки и менеджмента проблема времени и
его влияния на все экономические процессы и
процессы управления является малоизученной.
Кроме того, преобладает традиционное линейное восприятие времени в качестве, во‑первых,
шкалы измерения длительности процессов;
во‑вторых, ограниченного ресурса, требующего
рационального использования; в третьих, лимитирующего фактора использования других экономических ресурсов.
Среди трудов отечественных авторов, посвя-

щенных изучению времени в экономической
науке, можно выделить лишь крайне ограниченный круг.
В монографии В. А. Чемыхина «Время и экономика: Очерки политической экономии времени в концепции К. Маркса» [14] проведен глубокий анализ категории общественного времени
и действия закона экономии времени К. Маркса
в условиях постиндустриального общества. Теория переключающегося режима воспроизводства основного капитала, разработанная академиком В. И. Маевским, позволяет рассматривать
экономическое время К. Маркса, лежащего в основе стоимости, в качестве управляющего фактора, воздействующего на ценностные показатели экономической системы [10]. В рамках теории
режима переключающегося воспроизводства
В. И. Маевский и С. Ю. Малков рассматривают
время как естественный механизм, обеспечивающий круговую и линейную формы движения
товарных потоков в открыто-замкнутой системе экономики [11]. На основе методологических
принципов теории общего рыночного равновесия Л. Вальраса Е. В. Балацкий рассматривает
свободное время в качестве фактора рыночно-
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го равновесия [3]. Работы Е. Л. Толокиной [14] и
В. В. Деминой [5] посвящены изучению рабочего
времени как основы закона стоимости, а также
свободного времени — как цели общественного
производства. А. Д. Леванов акцентирует внимание на времени как факторе макроэкономических процессов и рассматривает ценностные
аспекты времени в микроэкономике [10]. Желаева С. Э., применив принципы методологического плюрализма и основанной на нем концепции
множественности времен, рассматривает время
как объект исследования процессов самоорганизации экономических систем. Такой подход расширяет традиционные рамки исследований времени, позволяя рассматривать любой процесс с
точки зрения временной онтологии, погруженный в любую среду: товарно-продуктовую, поведенческую, институциональную [6].
К сожалению, количество трудов, посвященных исследованию времени в качестве базового
понятия, определяющего все процессы управления, можно свести к единственному. Крючков В. Н. рассматривает различные аспекты временного подхода в менеджменте с точки зрения
гипотезы о нелинейности времени и необходимости пересмотра методов долгосрочного и
стратегического управления с учетом разных
свойств и размерности времени [9].
Причина сложившейся в современной экономике и управлении ситуации ограниченного
количества научных трудов, рассматривающих
время в качестве непосредственного объекта
исследования, на наш взгляд, кроется в том, что
представления о времени в экономической теории и менеджменте формировались под влиянием общенаучных концепций в философии и
точных науках. Среди общенаучных подходов
к пониманию категории времени — объективистского и субъективистского, в точных науках, в
частности, физике, возобладал первый подход,
где время представляет собой независимую от
человеческого сознания форму существования
материи. Субъективистское время как результат
чувственного восприятия и следствие человеческой психологии было отвергнуто.
Признание объективистской концепции
привело к однобокому представлению времени
в качестве однородной абсолютной длительности, выраженной в качестве внешней шкалы измерений, физической величины. Исследование
динамики развития экономических систем было
сведено к моделированию в краткосрочном и
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долгосрочном периодах, к формированию условий межвременного равновесия, используемых
в рамках неоклассического синтеза, в частности,
в моделях DSGE (динамических стохастических
моделях общего равновесия) и т. д.
Как отмечает Желаева С. Э.: «Большинство
теорий экономической науки: классическая
(за исключением марксистской), неоклассическая, кейнсианская и неоклассический синтез,
учитывают лишь астрономическую форму экономического времени в методологии экономического анализа, используя его как инструмент
описания, а не в качестве непосредственного
объекта исследования. Такой дескриптивный
подход ко времени выражается в возможности
наложения на любой экономический процесс
временной оси календарного времени и описания длительности, а также последовательности
экономических изменений, что существенно
упрощает реалии экономического движения
и позволяет использовать абстрактные и формализованные модели. Однако данный подход
является однобоким, поскольку при множестве
разнонаправленных асинхронных процессов,
присущих экономике, простое описание временных интервалов и линейных причинно-следственных связей становится недостаточным» [6].
Таким образом, развитие научных подходов к изучению времени в философии и естествознании традиционно задавало направление
развития методологии экономической науки, а
вслед за ней и методологии менеджмента.
Получивший широкое распространение
в 60–70-е годы XX века в качестве отдельной
дисциплины в области теоретического и практического управления тайм-менеджмент представляет собой совокупность принципов, методов и технологий эффективной организации и
использования времени. Причиной возникновения идей современного тайм-менеджмента
можно считать так называемую промышленную
революцию. Переход производства от мануфактурного к фабричному с конца XVIII начало
XIX веков потребовал новые методы организации работы в условиях массового производства,
технического усовершенствования средств производства и накопления капитала.
В этот период взгляды на управление времени формировались под воздействием классического направления экономической теории,
представители которой в качестве предмета
изучения рассматривали сферу материального
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производства. Материалистическая обусловленность деятельности людей и общества приводит
к осознанию действия закона экономии рабочего времени, позволяющего сократить издержки
производства и добиться роста производительности труда. Как отмечает К. Маркс: «экономия
времени, равно как и планомерное распределение рабочего времени по различным отраслям
производства, остается первым экономическим
законом на основе коллективного производства.
Это становится законом даже в гораздо более
высокой степени… чем меньше времени требуется обществу на производство пшеницы, скота и т. д., тем больше времени оно выигрывает
для другого производства, материального или
духовного. Как для отдельного индивида, так и
для общества всесторонность его развития, его
потребления и его деятельности зависит от сбережения времени. Всякая экономия, в конечном
счете, сводится к экономии времени» [13].
Продиктованные объективной необходимостью принципы экономии времени нашли
свое отражение в методах управления производством, в частности, управления временем.
Так, Ф. У. Тейлор (1856–1915), являясь основоположником научного управления производством, разработал принципы и методы управления производительностью труда и управления
временем, основанные на функциональном
администрировании, операционном анализе
трудовых операций, календарном планировании, составлении рабочих графиков, фиксации
и ведении хронометража деятельности рабочих,
установлении нормативов труда и материальной стимуляции за их перевыполнение, качественной подготовки персонала, установлении
дисциплины и доброжелательных отношений
между предпринимателем и рабочим. Таким
образом, разработанные Тейлором методы организации труда и управления производственными процессами во времени были направлены
преимущественно на детальное изучение отдельных действий с целью повышения производительности и интенсивности труда каждого
работника и оборудования.
Существенный вклад в развитие менеджмента на основе комплексного исследования
управленческих проблем внесли труды родоначальника школы человеческих отношений
американского ученого Мэри Паркер Фоллетт
(1868–1933). Комплексный подход предусматривал интеграцию гуманистических и меха-
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нистических, психологических и социальных
аспектов управления за счет применения методов естественных и гуманитарных наук: «Надо
помнить: нам никогда не удастся полностью
разделить гуманистический и механистический
аспекты. Исследование человеческих взаимоотношений в бизнесе и изучение технологии бизнеса взаимосвязаны» [8]. Фоллет подчеркивала
определяющее влияние группы и общественных
взаимодействий на формирование личности.
«Истинное Я человека — это его Я в группе», поэтому «у человека не может быть прав отдельно
от общества, независимо от общества или против общества» [16]. М. Фоллет является одной из
первых ученых среди представителей западной
управленческой мысли, которая указала на необходимость изучения процессов в динамике,
отмечая, что ситуация всегда меняется во времени, что требует непрерывной координации
социальных взаимодействий, мониторинга текущих процессов и контроля за выполнением
решений.
Особое место в развитии школы человеческих отношений занимают идеи таких ученых — представителей биохевиризма, как
А. Маслоу, Ф. Херцберг и др., которые рассматривали различные модели поведения людей в
зависимости от изменений в мотивациях и потребностях.
Самой популярной классификацией потребностей человека, нашедшей широкое междисциплинарное применение в таких сферах
знания, как биология, социология, психология,
экономика, управление и др., выступает теория
мотивации А. Маслоу («Теория человеческой
мотивации», 1943). Несмотря на различия в мотивационной сфере различных людей, определяющих их социально-психологические особенности поведения, предлагаемая Маслоу иерархия
потребностей позволяет обобщить необъятный
перечень физиологических, социальных, экономических, духовных и иных потребностей человека в единую систему и структурировать их по
принципу восхождения от простого к сложному.
Действительно, совокупность мотивов, побуждающих к экономической деятельности, в целом
динамична и составляет мотивационную сферу
личности. Главные отношения, характеризующие мотивационную сферу личности — отношения иерархии мотивов, распределяемых во
времени. Предлагаемое А. Маслоу распределение потребностей по ступеням представляет ди-
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намический процесс. Этим он подчеркивал, что
речь здесь идет о времени, в большей или меньшей степени затрачиваемом на удовлетворение
той или иной потребности [6].
Следует также упомянуть про один популярный способ оценки эффективности использования ресурсов — Правило Парето. Оно гласит,
что восемьдесят процентов результата обеспечивается двадцатью процентами затрат. Закон
был выведен экономистом Вильфредо Парето в
XIX веке. При своих исследованиях он обратил
внимание на то, что большая часть средств сосредоточена в руках меньшей части населения.
Основываясь на этом, он вывел эту пропорцию,
которую можно применить не только к ресурсам,
но также и к другим объектам, процессам и явлениям. Если применить это правило к рабочему
времени, то получается, что только 20% времени
обеспечивает максимальный эффект, а дальнейшие усилия и потраченная энергия на получения
полезности не равны затратам времени. Однако
сам учёный не смог обосновать действие данного принципа. Позднее Иосиф Юран в ходе своих
исследований подтвердил закон 80/20 и написал книгу, в которой он настаивал на внедрении
данного принципа на производстве в целях повышения качества изготовляемой продукции и
снижения доли брака.
Одной из первых работ по тайм-менеджменту, изданной в России, является «Ваше время в
ваших руках» под авторством Лотара Зайверта [7]. В книге автор разделяет процесс управления на несколько этапов: постановка целей,
планирование, принятие решений, реализация
и организация, контроль, информация и коммуникация, претворение в практику. Каждый
этап предполагает осуществление действий, которые необходимо предпринять или устранить.
Например, планирование включает расстановку
приоритетов, фиксацию результатов, соблюдение принципов тайм-менеджмента, принципа
Альпа и др.
Среди отечественных ученых-исследователей в области тайм-менеджмента особого внимания заслуживают работы Г. А. Архангельского,
посвященные проблемам организации и распределения времени. Наиболее известным его
трудом является книга «Тайм-драйв. Как успевать жить и работать» [2]. Описанная автором
методика мотивации, целеполагания, планирования и определения приоритетов, напоминает
труд Дэвида Аллена. Но Глеб Архангельский при-
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водит примеры применения основ тайм-менеджмента и делится собственным опытом с учетом
особенностей экономических и управленческих
процессов в странах бывшего СССР.
Современный тайм-менеджмент рассматривает организацию времени в зависимости от
жизненной позиции личности как инструмент
для максимальной реализации человеческого
потенциала в соответствии с его жизненными
ценностями и целеполаганием. Особо значимым является не линейное распределение дел
во времени по срочности, а расстановка приоритетов дел по важности. Речь идет о качестве
использования времени, которое служит основным мотиватором в саморазвитии личности.
Ярким примером учета эффективности использования времени жизни выступает система А. А. Любищева, который на протяжении
56 лет фиксировал затраты времени на различные виды деятельности, определяя, таким
образом, коэффициент полезного действия
собственного времени. Благодаря данной системе он мог точно планировать свою научно-
исследовательскую деятельность на год и более.
Благодаря сэкономленному времени он также
изучал другие науки: математику, физику, философию. Согласно А. А. Любищеву: «Время помогает понять человеку смысл его деятельности.
Время — это народное богатство, такое же как
недра, лес, озера… С детства надо воспитывать
любовь к природе и любовь ко времени. И учить,
как беречь время, как его находить, как его добывать» [4, с. 149]. Наш взгляд, главное в системе
Любищева то, что она заставляет задуматься над
смыслом проведенного времени жизни, благодаря чему человек мотивирован на постановку
целей и следованию им.
Таким образом, на основе проведенного
анализа трудов, посвященных организации времени, можно сделать вывод о том, что современный тайм-менеджмент нацелен на умение
человека управлять собой, эмоциями, мыслями,
то есть действовать во времени осознанно. Так
или иначе, основная цель тайм-менеджмента —
повышение результативности деятельности за
счет эффективной организации времени, остается неизменной.
Однако традиционные подходы в тайм-менеджменте не учитывают, что современное
общество нелинейно — оно множественно, вариативно. Важным принципом мягкого, нелинейного управления временем является сво-
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евременность управленческого воздействия,
определяемого чувством нужного момента.
Управляющий должен не только интуитивно
чувствовать, но и уметь анализировать состояние социального субъекта, прогнозировать в его
развитии кризисы и подъемы. Жесткое управление временем подчиняет его поведение ритму и временным границам, запланированным
управляющим субъектом [1].
Природа времени и субъективна на основе
интуитивного восприятия его течения, и объек-

253

тивна, позволяющая рассматривать и выделять
свойства времени как физического процесса. В
связи с этим, современная концепция тайм-менеджмента, на наш взгляд, должна учитывать
все многообразие и многогранность человеческой жизни и деятельности, выражаясь словами
Даниила Гранина при описании Системы жизни
А. А. Любищева, быть подобной «эйнштейновской теории относительности — новые свойства
времени, его возможности, его неоднородность,
его новые «системы отсчета» [4, с. 20].
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В настоящее время одним из главных направлений реализации механизмов цифровой
экономики является цифровая трансформация
промышленных предприятий. Как указано в
программном документе [10, п. 20 а] — приоритетным инструментом развития цифровой экономики в РФ является «переход к передовым
цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших
объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». Для достижения намеченных результатов приоритетную важность
приобретают исследования в области разработки высокоинтеллектуальных цифровых платформ и технологий аккумуляции больших массивов знаний. Одним из направлений цифровой
трансформации промышленных предприятий
является оптимизация аппарата управления посредством внедрения виртуальных сегментов,
более десятка лет исследуемая отечественными
и зарубежными учеными. Внедрение виртуальных сегментов позволяет реструктурировать
аппарат управления в идеологии «ресурсосберегающей организации», сокращая уровни управления, используя процессный подход.
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что внедрение в процесс управления виртуальных процедур в перспективе может
привести к коренной перестройке всей системы
управления промышленным предприятием.
Очевидно, что процесс внедрения виртуальных

сегментов в оргструктуру аппарата управления
невозможен без методологической базы, основанной на исследовании опыта внедрения корпоративных информационных систем управления (КИС).Таким образом, целью исследования
является совершенствование методологической
базы разработки архитектуры предприятия,
содержащей виртуальные сегменты аппарата
управления. В качестве объекта исследования
рассматривается аппарат управления промышленным предприятием. Предметом исследования является совокупность бизнес-процессов
промышленного предприятия, реализующихся
посредством виртуальной среды взаимодействия в глобальном информационном пространстве, процессы информационной поддержки
принятия управленческих решений в условиях
цифровизации предприятия.
Проблемы совершенствования аппарата
управления промышленным предприятием за
счет внедрения корпоративных информационных систем и их расширения модулями систем
поддержки принятия решений, в том числе с
использованием интеллектуальных информационных технологий, и сетевой трансформации субъектных отношений исследуются в [11],
[4], [1] и т. п. Речь идет о внедрении виртуальных сегментов в систему управления предприятием, при этом с течением лет в силу развития
цифровых технологий существует устойчивая
тенденция расширения данных сегментов.В
источнике [6] дается обзор возможность создания некоторых категориально новых единиц
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аппарата управления промышленным предприятием, возникающих в условиях цифровизации экономики и переноса взаимодействия
хозяйствующих субъектов в виртуальную среду.
К ним относятся понятия: виртуальная процедура, виртуальное рабочее место, виртуальное
предприятие, виртуальная рабочая группа. В
контексте исследования вышеперечисленные
виртуальные образования рассматриваются как
основные виды виртуальных сегментов аппарата управления промышленным предприятием.
Использование в структуре аппарата управления виртуальных сегментов дает ряд существенных конкурентных преимуществ, таких
как: автоматическое формирование единого
экономико-информационного
пространства
взаимодействия виртуальных единиц, в частности виртуальных предприятий как территориально распределенных экономических агентов; оптимизация процессов закупок и продаж
сырья и готовой продукции за счет существенного сокращения времени обмена информацией между руководством предприятия и сетью
предприятий-партнеров вне зависимости от их
территориальной удаленности.Однако, наряду
с безусловными преимуществами, получаемыми в результате виртуализации сегментов аппарата управления, существует ряд открытых
методологических вопросов, относящихся к
процедурам сегментации аппарата управления
и процессам внедрения виртуальных сегментов,
а именно: внедрение виртуальных сегментов, по
сути, представляющих собой проектные формы
организации, всегда сопряжено с проблемами
адаптации существующей жесткой организационной структуры, что всегда сопряжено с целым
рядом издержек и организационных рисков; существующая на предприятии информационная
инфраструктура определена действующей архитектурой КИС, в большинстве случаев внедрение
виртуальных сегментов требует ее трансформации.
Таким образом, можно говорить о целом
комплексе методологических проблем, возникающих при внедрении виртуальных сегментов,
для решения которых необходимо исследовать
существующие подходы к внедрению организационных единиц в структуру системы управления промышленным предприятием. Базовым
принципом любой реструктуризации всегда является принцип создания цепочки ценностей
предприятия, суть которого заключается в том,
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что при реструктуризации необходимо соблюдение условия «эффективной реализации субъектами первичных управленческих функций
с целью максимизации конечных результатов
деятельности промышленного предприятия»
[11]. Современные подходы к реструктуризации
на основе анализа архитектуры предприятия [2]
позволяют выстраивать оптимальные цепочки
бизнес-процессов относительно внедряемых в
процесс управления современных информационных систем, включающих в свой состав системы поддержки принятия решений на основе
интеллектуальных информационных технологий. В [2] раскрывается проблема разрешения
противоречивости при моделировании сложных
многоуровневых архитектур предприятия, в том
числе характерных и для крупных промышленных предприятий, в частности, в качестве инструментария решения проблемы, предлагается
использование принципа model checking для
формальной верификации моделей. Формирование виртуальных сегментов аппарата управления позволяет решить вышеуказанную проблему другим способом, а именно, с помощью
сегментирования непосредственно полученной
модели архитектуры предприятия, в качестве
критерия оптимальности в этом случае целесообразно выбрать классический подход создания
цепочки ценностей предприятия.
В настоящее время успешно используется подход формирования структур управления
бизнес-процессами ориентированный на все
стадии жизненного цикла изделии (CALS — технологии), (Continuous Acquisition and Life cycle
Support — непрерывные поставки и информационная поддержка жизненного цикла изделий).
В качестве основного конкурентного преимущества использования данного подхода можно
выделить — совершенствование процедур аккумуляции информации об изделии, так как происходит автоматическое агрегирование и структурирование информации, получаемой на всех
стадиях жизненного цикла изделия. Это преимущество обеспечивается благодаря тому, что
CALS подход предполагает интеграцию всех процессов, протекающих в ходе жизненного цикла
изделия. Более того, в результате использования
данного подхода, происходит непрерывное накопление больших объемов структурированной
информации, что представляет собой ресурс
для дальней обработки. В настоящее время интенсивно развиваются различные Data Mininng
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технологии, ориентированные на обработку
больших массивов данных (Big Date), так в работах [13, 14] представлены методы и алгоритмы
класса Big Date, используемые для обработки
информации, получаемой в ходе осуществления
технологического цикла производства. Результатом практического внедрения представленных в [13, 14] алгоритмов являются подсистемы,
генерирующие знания (Data Mininng).
В аспекте тематики исследования факт автоматического накопления больших объемов
структурированной информации можно рассматривать с точки зрения выделения на всех
стадиях жизненного цикла изделии полюсов автоматической аккумуляции знаний, каждый из
которых может быть реализован как интеллектуальная информационная система поддержки
принятия решений. Проекции этих информационных систем в виртуальное пространство
представляет собой цепочку сегментов аппарата управления с информационной поддержкой
принятия решений на всех стадиях жизненного
цикла. Таким образом, CALS подход позволяет
четко сегментировать структуру относительно
специфики управленческих функции на каждой
из стадий, что, безусловно, способствует эффективному внедрению виртуальных сегментов по
каждой группе специфических функций управления.
Отдельно хотелось бы выделить CRM‑поход
позволяющий устанавливать прямые маркетинговые коммуникации и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами [12]. По сути,
CRM‑подход, являясь достаточно новым для
российских предприятий, в основе своей имеет
традиционные подходы. Для того, чтобы реализовать на предприятии CRM‑концепцию необходимо охватить такие подразделения как:
логистика, маркетинг, и, непосредственно, производство, кроме этого вовлекаются такие подразделения, как служба сервиса и служба клиентской поддержки. Основным преимуществам
используемой концепции является тот факт,
что необходимо концентрировать усилия не на
увеличении количества сделок и охвате новых
сегментов рынка, а, благодаря повышению степени удовлетворённости клиента, увеличению
объема и регулярности продаж, ориентированных на конкретного клиента. При этом можно
говорить о снижение издержек на обслуживание
продаж и непосредственно обслуживание клиентов.В классической трактовке для внедрения
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CRM‑концепции создается централизованная
база данных, в которых хранятся данные клиентов, при этом к ней предъявляются такие
требования как платформенная и программная
совместимость с уже существующими на предприятии корпоративными информационными
системами. В исследовании CRM‑концепция
внедряется посредством распределенной системы обработки данных, распределение реализуется по виртуальном сегментам аппарата управления.
И, наконец, одним из наиболее популярных в
настоящее время подходов является подход, основанный на принципе построения эффективных логистических цепочек [7], формирующем
процесс движения основного материального
потока промышленного предприятия, в котором задействованы и предприятия-партнеры и
другие экономические агенты. Таким образом,
в процессе движения основного материального
потока выстраивается цепочка взаимодействий
между субъектами, в процессе взаимодействия
происходит обмен информацией. При этом эффективность логистической цепочки зависит от
того, насколько четко будет организован ввод
информации и передача её следующему субъекту обработка и агрегации. Одной из важнейших
характеристик информации в этом аспекте является её достоверность, так как это характеристика информации влияет на качество взаимоотношений с партнёрами. Таким образом, при
построении виртуальной проекции логистической цепочки необходимо выстроить чёткую
систему информационных связей между партнёрами с надёжными каналами передачи информации системами агрегации и проверки на
достоверность.
Относительно тематики исследования —
виртуальная сегментация позволяет создавать
организационные единицы, функционирование
которых предусмотрено на ограниченный период времени (период устойчивого маршрута
материального потока), при изменении внешних условий такая единица должна ликвидироваться с минимальными издержками и создаваться новая, адаптированная к произошедшим
изменениям. Вышеперечисленные требования
идеально выполняются при использовании в
качестве таких единиц организационной формы виртуального предприятия. Совершенствование информационных систем управления за
счет внедрения интеллектуальных подсистем
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подходы к формированию виртуальных сегментов (рисунок 1).
В представленной модели: на первом (базовом) уровнем согласно принципу формирования эффективных логистических цепочек расположена гибкая сеть, состоящая из множества
виртуальных предприятий, взаимодействующих между собой согласно устойчивому на текущий период времени маршруту материального
потока; на втором уровне координация работы
сети виртуальных предприятий осуществляется виртуальной рабочей группой, реализующей
комплекс бизнес-процессов посредством применения CALS‑технологии, уровень представлен
функциональными моделями бизнес-процессов,
реализуемых виртуальной рабочей группой; на
третьем уровне организовано виртуальное рабочее места лица принимающего решения на
стратегическом уровне, на котором расположена информационная система, построенная согласно принципам CRM.
На базовом уровне могут быть расположены как виртуальные предприятия-партнеры,
так и отдельные технологически и организационно обособленные подразделения предприятия, выведенные в виртуальные сегменты. Фактически, подразделения, которые могут
быть территориально отчуждены от основного
материально-технического комплекса предприятия, являются потенциальными объектами виртуализации (кроме производственных
подразделений). Управление взаимодействием
с поставщиками, транспортировкой сырья, системами хранения сырья и готовой продукции,
взаимодействия с клиентами и т. п., сюда можно
отнести подразделения, обеспечивающие инфраструктуруаппарата управления. Это позво-

виртуальное рабочее место

CRM подход
виртуальнаярабочая группа

CALS - технологии
виртуальное
предприятие 1

…

виртуальное
предприятиеN

Логистический подход
Рис. 1. Синтетическая модель внедрения виртуальных сегментов

Принцип создания цепочки ценностей

Принцип создания цепочки ценностей

поддержки принятия решений, основанных на
обработке знаний, инициирует проблему дополнения и актуализации баз знаний в автоматическом режиме. В этом аспекте особый интерес
представляют работы [3] и [9], раскрывающие
соответственно объектно-ориентированный и
процессно-ориентированный подходы к проблемам аккумуляции знаний.
Для формирования эффективного управленческого инновационного инструмента на базе
виртуализации необходимо было выделено множество новых категорий в аппарате управления,
возникших в условиях развития современных
корпоративных информационных систем: виртуальная процедура, виртуальное рабочее место,
виртуальное предприятие, виртуальная рабочая группа. Виртуальные предприятия можно
рассматривать как некоторые объединения хозяйствующих субъектов (возможно на временных началах) с целью производства некоторого
конечного продукта. Данное объединение осуществляется на основе кооперации совместного использования технологических ресурсов. В
этом смысле виртуальные предприятия представляет собой некоторую бизнес систему, обладающую динамичностью и адаптивностью
к изменениям внешних условий. Ключевым
свойством такой системы является возможность
динамично перестраивать структуру кооперирующихся сообществ хозяйствующих субъектов
и без дополнительных издержек создавать единую технологическую и информационную среду.
Автором предлагается синтетическая модель
внедрения виртуальных сегментов, представляющих собой виртуальное рабочее место, виртуальную группу и виртуальное предприятие. В
основе модели лежат все вышеперечисленные

Рисунок 1 Синтетическая модель внедрения виртуальных сегментов
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ляет значительно снизить эксплуатационные
издержки и коммунальные платежи. Как было
сказано выше — каждый виртуальный сегмент
представляет собой предметно-ориентированную информационную систему. Соответственно
на каждом уровне информационные системы
имеют архитектуру, определяемую не только
проблемно-предметной спецификой, но и уровнем принимаемых управленческих решений. С
целью совершенствования процессов управления на каждом уровне в информационную систему может быть интегрирован модуль системы поддержки принятия решений, основанный
на обработке и анализе знаний. При этом, виртуальные сегменты позволяют аккумулировать
знания в автоматическом режиме, без участия
экспертов.
Для формирования первичных структур
аккумуляции знаний использован мультиагентный подход [8], позволяющий рассматривать виртуальные предприятия как агентов,
автономной системой управления каждого из
которых является информационная система
предприятия, а информационная инфраструктура их взаимодействия как мультиагентная
среда. В качестве базовой выбрана методология мультиагентной архитектуры среды взаимодействия региональных предприятий, представленная в [5], основанная на использовании
фреймово-продукционной модели представления знаний. В исследовании структуры аккумуляции знаний ориентированы на накопление
фактографической и экспертной информации,
характеризующей отработанные управленческие решения. Согласно специфике фреймово-
продукционной модели аккумулируемая часть
знаний — это продукции, построенные по классической причинно-следственной схеме «антецедент → консеквент». Для генерации продукций, как элементов базы знаний, используется
синергетический подход, согласно которому накапливаемая в вышеуказанных структурах информация оценивается на предмет выявления «устойчивых управленческих стратегий» и
трансформируется в готовую продукцию, как
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полноценный элемент базы знаний. На базовом уровне механизм аккумуляции знаний реализуется посредством накопления массивов
информации о движении материального потока в процессе взаимодействия виртуальных
предприятий (агентов). На основе алгоритмов
обработки больших массивов данных [13, 14]
выявляются устойчивые структуры (кортежи),
агрегация которых позволяет сформировать
структуру, содержащую знания о движении материального потока. На втором уровне функциональные модели бизнес-процессов охватывают
все этапы жизненного цикла изделия. Накопление информации о результатах выполнения
каждого этапа определенной виртуальной группой позволяет аккумулировать составные структуры знаний, отражающие управленческий опыт
принятия решений на тактическом уровне аппарата управления. На третьем уровне накопление информации о поведенческих траекториях
клиентов позволяет аккумулировать структуры
знаний, используемых для принятия стратегических решений.
Все уровни модели согласованы в рамках
подхода, ориентированного на создание цепочки ценностей промышленного предприятия.
Предлагаемая модель позволяет разрабатывать
и внедрять виртуальные сегменты, адаптированные к существующей организационной
структуре аппарата управления и архитектуре корпоративных информационных систем. В
свою очередь внедрение виртуальных сегментов
способствует сокращению уровней управления,
оптимизации моделей бизнес-процессов, значительному снижению издержек на содержание
и обслуживание аппарата управления предприятием.
Предлагаемые механизмы аккумуляции знаний на каждом из уровней модели способствуют
переходу системы управления на новый уровень
информатизации, полноценно используя накопленный управленческий опыт, аккумулируемый в базах знаний, как дополнительный ресурс
управления.
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В статье представлены результаты исследования в области совершенствования механизмов
управления предприятиями за счет внедрения систем информационной поддержки принятия решений, основанных на знаниях, аккумулируемых и генерируемых в автоматическом режиме. За
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В настоящее время повышение эффективности работы предприятий промышленного
комплекса является актуальной проблемой, так
как в условиях импортозамещения качество
продукции подобных предприятий и степень
удовлетворения потребительского спроса играют значительную роль в обеспечении качества
жизни населения. В условиях цифровизации
экономических процессов наиболее перспективным направлением в аспекте повышения
эффективности регионального промышленного
комплекса является интенсификация сетевых
взаимодействий между предприятиями и, как
следствие, образование кластеров, ориентированных на решение проблем экономического
развития региона.
Поскольку взаимодействие хозяйствующих
субъектов все больше переносится в виртуальную среду (глобальное информационное пространство) процессы интеграции предприятий в
сетевые сообщества напрямую зависят от качества работы корпоративных информационных
систем предприятия. В современных реалиях
корпоративная информационная система должна оказывать всестороннюю информационную
поддержку принятия управленческих решений,
в связи с этим особую актуальность приобретают исследования, лежащие в плоскости разработки интеллектуальных информационных
систем, позволяющих максимально исключить
долю участия человека в процессе принятия решения, устранить субъективную составляющую,
эффективно использовать накопленный корпо-

ративный управленческий опыт.
Несмотря на широту и многообразие исследований в данной области, не теряет своей актуальности проблема создания методик автоматического накопления и актуализации знаний.
Целью настоящего исследования стала разработка механизма генерации фрагментов знаний,
аналогичных экспертным, на основе синергетической оценки информации, аккумулируемой в
процессе выполнения управленческих функций.
Проблемы совершенствования механизмов
управления промышленными предприятиями в
настоящее время лежат в плоскости цифровизации региональных экономических процессов. В
связи с этим, одним из путей повышения эффективности развития регионального промышленного комплекса является формирование интеграционных образований, по сути, являющихся
кластерами. В источниках [1, 5] рассматриваются вопросы реализации механизмов сетевого
взаимодействия предприятий и получения синергетических эффектов от их совместного
взаимодействия, указанные источники были использованы в процессе исследования.
Сетевое взаимодействие предприятий невозможно без интенсификации процессов информатизации промышленных предприятий
на всех уровнях управления. Авторами проанализирован ряд источников, содержащих опыт
внедрения информационных систем в процесс
управления предприятиями. В современных условиях акцент делается на изучение информационных потоков, приводится анализ влияния
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показателей продукта, информации и денежных
потоков на управление цепочками поставок и
т. д. Накопленный опыт показывает, что цифровизация промышленных предприятий позволяет обеспечить рост продуктивности, повышение
конкурентоспособности, соответствие принципам рационального природопользования и охраны природы.
Современный уровень развития информационно-коммуникационных технологий предоставляет дополнительные возможности для
развития цифровой экономики и цифрового
общества. В таких условиях определяются тенденции к формированию экономики знаний
(«knowledge economy»), которая определяется
как «концепция экономического развития, при
которой инновации и доступ к информации
стимулируют рост производительности труда»
[5]. Согласно данным Европейского банка реконструкции и развития Россия занимает семнадцатую строчку рейтинга с общим счетом
4,93. Такое значение относит Россию к кластеру
со средним уровнем развития экономики знаний. Улучшение значений показателей позволит
России получать дополнительное финансирование проектов, направленных на экономическое
развитие. Переход к экономике знаний в России связан с активным внедрением цифровых
технологий, применение которых способствует
повышению производительности, ускорению
процессов взаимодействия участников экономических отношений, повышению конкурентоспособности на мировом рынке.
В цифровых технологиях особое место занимают технологии аккумуляции знаний или
управления знаниями. Под аккумуляцией знаний понимаются процессы извлечения, структуризации, хранения и использовании знаний
в процессе принятия управленческих решений. Совершенствование информационных
систем управления за счет внедрения интеллектуальных подсистем поддержки принятия
решений, основанных на обработке знаний,
инициирует проблему дополнения и актуализации баз знаний в автоматическом режиме.
В этом аспекте особый интерес представляют
работы [2] и [7], раскрывающие соответственно объектно-ориентированный и процессно-
ориентированный подходы к проблемам аккумуляции знаний.
Исследования проводились на основе анализа предприятий Оренбургской области. Соглас-
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но намеченным направлениям регионального
развития, предприятия области с каждым годом
наращивают инфо-коммуникационные мощности, только за последние три года уровень информатизации областных предприятий вырос
на 58%, в процессе управления предприятиями
широко используются учетно-аналитические
системы управления, разработанные на платформе 1С. Взаимодействие предприятий как
хозяйствующих
субъектов
(экономических
агентов) все в большей степени переносится в
виртуальную среду посредством реализации
бизнес-процессов в он-лайн режиме, что значительно ускоряет процессы взаимодействия и
способствует интеграции промышленных предприятий в сетевые структуры для совместной
реализации программ регионального развития.
Очевидно, что необходимо наличие устойчивой
информационной
инфраструктуры,
обеспечивающей процессы взаимодействия
региональных предприятий в глобальном информационном пространстве, при этом благодаря использованию в процессе управления
предприятием информационной системы на
локальном уровне такие инфраструктура существуют для каждого предприятия.
В исследовании для разработки концептуальной модели информационной инфраструктуры взаимодействия региональных предприятий использовался ситуационный подход [3],
согласно которому в качестве базовой единицы
моделирования рассматривается проблемная
ситуация управления (ПСУ). Для формирования первичных структур аккумуляции знаний
использован мультиагентный подход [6], позволяющий рассматривать региональные предприятия как агентов, автономной системой
управления каждого из которых является информационная система предприятия, а информационная инфраструктура их взаимодействия
как мультиагентная среда.
В качестве базовой выбрана методология
мультиагентной архитектуры среды взаимодействия региональных предприятий, представленная в [4], основанная на использовании фреймово-продукционной модели представления
знаний.
Структуры аккумуляции знаний ориентированы на накопление фактографической и экспертной информации, характеризующей отработанные управленческие решения. Согласно
специфике фреймово-продукционной модели
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аккумулируемая часть знаний — это продукции, построенные по классической причинно-
следственной схеме «антецедент → консеквент».
Для генерации продукций, как элементов базы
знаний, используется синергетический подход,
согласно которому накапливаемая в вышеуказанных структурах информация оценивается
на предмет выявления «устойчивых управленческих стратегий» и трансформируется в готовую продукцию, как полноценный элемент базы
знаний
В результате последовательной декомпозиции по уровням детализации построена структурная схема базовых ПСУ промышленных
предприятий. Полученная в результате декомпозиции схема ПСУ представляет собой граф,
терминальными вершинами которого являются ПСУ, проиндексированные по уровням иерархии, то есть имеющими составной индекс,
для которого введем обозначение – pk1m, все
множество терминальных вершин обозначим
pterm = {pk1m}.Так как далее речь будет идти
только о терминальных вершинах для упрощения формализмов составной индекс можно свести к одноместному обозначению pz, z=1,Z, где
Z – количество элементов множества pterm.
Согласно методологии [4] мультиагентная
модель взаимодействия промышленных предприятий в глобальном информационном пространстве представлена набором полюсов аккумуляции знаний — множеством агентов — АПq, в
предлагаемой модели каждый агент интерпретируется как региональное предприятие, а точнее его корпоративная информационная система, встроенная в инфраструктуру виртуального
взаимодействия предприятий, q=1,Q, где Q – общее количество предприятий.
Так как в модели принимается допущение о том, что все агенты АПq имеют одинаковую базовую структуру, целесообразно обозначение АП. Базовая структура АП состоит из
набора функциональных объектов (информационных подсистем) АП → O{Oi}, Oi — i-тый
объект, i=1,N, N — количество объектов, поведение агента может быть описано посредством
набора бизнес-процессов: Bi={Fij}, Fij — j-тая
функция i-того бизнес-процесса, i=1,K, j=1,Li
K — процессов, Li — количество функций в i-том
процессе. Объект Oi описывается атрибутами –
Oi=<NamOi, AtrOi, ParOi>, NamOi — заголовок Oi;
AtrOi – множество атрибутов Oi, описываемое
как: AtrOi={AtrOij, Znij}, AtrOij — имя j-го атри-
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бута Oi, j=1,Ni, Ni— количество атрибутов; Znij—
значение j-го атрибута Oi. Функция Fij — описывается кортежем Fij=<NameFij, Predij, Indijr>
NameFij — заголовок функции; Predij — функция,
предшествующая Fij, Indijr — r-тый показатель
результативности.
С целью описания взаимодействия предприятий вводится понятие цепочки бизнес-процессов,
связь между процессами описывается по типу
«источник-приемник» - FIsi — процесс-источник,
FPri — процесс-приемник. Согласно выбранной методологии существует объект-коннектор
ObjConnecti=<NameOi, FIsi, FPri, RoleOi>, NameOi—
заголовок объекта-коннектора, RoleOi — роль
i-той связи в процессе FPri. Предлагаемая мультиагентная модель позволяет создавать в инфраструктуре виртуального взаимодействия
агентов структуры, аккумулирующие информацию об отработанных в результате взаимодействия бизнес-процессах.
Для реализации синергетического подхода
аккумулируемая информация должна содержать
оценку результативности бизнес-процесса, реализуемого в ходе виртуального взаимодействия
агентов, значения оценки могут быть качественными, но для реализации алгоритмов обработки
они должны быть переведены в количественные. С этой целью в модель вводятся два индикаторных элемента, выполняющих функцию
аккумуляции — накопитель результатов бизнес-
процессов и накопитель актов взаимодействия
агентов, модель представлена на рисунке 1.
На рисунке изображено взаимодействие
П
двух предприятий, агент Аист
инициирует
акт взаимодействия и вся информация, аккумулируемая для генерации знаний, накапливается в информационной системе этого
П — в данном контексте играет пасагента, Апр
сивную роль. Компонента kBmij — это база продукций соответствующего бизнес-процесса,
продукция рассматривается как импликация
γ m ( F1 ) ∧ ... ∧ γ m ( Fi ) ∧ ... ∧ γ m FI → φm ( ρ j ) , где IBm–
число функций, входящих в состав m-того
бизнес-процесса. Индикатором завершения реализации бизнес-процесса выступает величина
γ m ( Fi ) ∈ {0,1} , соответственно — 0 — процесс прерван, 1 — процесс успешно завершен. Величина
φm ρ j интерпретируется как оценка степени
решения проблемной ситуации ρ j ∈ P терм , для
получения количественного значения оценка
выставляется экспертно, шкала оценок может
настраиваться.

( )
Bm

( )

- 0,5 - возможно отрицательно;

m ( j ) = 0 - не имеет отношение к данной ПСУ; (1)

0,5 - возможно положительно;
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SumBij механизм работы которого может быть
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умуляции информации в процессе взаимодействия агентов

тификации факта взаимодействия i-того и
j-того агентов на временном интервале от T0
T
до T вводится величина Act A A , эффект виртуального взаимодействия агентов описывается как: Ω Act TA0П→AПT =
Sum1B ,...,SumZB . Далее
ij
ij
i
i
вводится пороговое значение частоты однотипных
взаимодействий,
накапливающих
положительные оценки эффекта, тогда, согласно синергетическому подходу, в момент
перехода порогового значения импликация
γ m ( F1 ) ∧ ... ∧ γ m ( Fi ) ∧ ... ∧ γ m FI → φm ( ρ j ) интерпретируется как полноценная продукция, которая
П.
может быть добавлена в базу знаний агента Аист
Предлагаемая модель аккумуляции знаний
достаточно просто интегрируется в корпоративную информационную систему предприятия,
фактически она представляет собой некоторую
подсистему поддержки принятия решений, которая является частью корпоративной информационной системы. Одним из видов систем
поддержки при принятии решений являются
интеллектуальные информационные системы,
основанные на обработке знаний экспертов. В
предлагаемой модели знания экспертов заменяются автоматически аккумулируемыми продукционными правилами, что позволяет значительно ускорить процессы актуализации и
П П
i
i

(

)

) (

( )
Bm
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пополнения баз знаний, осуществлять их фактически без участия персонала.
Однако представленный механизм содержит
ряд допущений, предполагающих участие экспертов в работе системы. Так одним из них является процедура оценки степени разрешения
проблемной ситуации посредством реализации
бизнес-процессов. При проектировании интеллектуальной информационной системы представленная модель предполагает возможность
настройки шкалы экспертных оценок для получения наиболее точных и адекватных результатов. В качестве перспективы развития предлагаемого механизма можно наметить исследования
по разработке процедур автоматической оценки
степени разрешения проблемных ситуаций, на
основе формализации оценки наборов косвенных факторов, что является перспективным для
дальнейших исследований в данном направлении.
В результате исследования получен механизм совершенствования процессов управления
предприятиями регионального промышленного
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комплекса за счет информационной поддержки
принятия решений, реализуемой интеллектуальными подсистемами, основанными на обработке знаний. При этом решается проблема
получения знаний от экспертов, что является
достаточно ресурсозатратным мероприятием,
как по стоимости получения знаний, так и по
времени, необходимому для их структуризации,
обработке на непротиворечивость и переноса в
базу. Решение проблемы осуществляется за счет
предлагаемого двухступенчатого механизма автоматической генерации продукционных правил, состоящего из этапа аккумуляции информации о результативности бизнес-процессов,
осуществляемых предприятиями в процессе их
функционирования и формирования готового
продукционного правила на основе синергетического подхода к оценке накапливаемой информации. Полученные результаты позволяют
расширять и актуализовать базы знаний корпоративных информационных систем предприятий в автоматическом режиме.
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Одним из важнейших показателей качества жизни населения страны являются показатели здоровья населения, при этом вопросы структуры оказания медицинской помощи, вопросы маршрутизации пациентов, а также подсчеты экономического ущерба от заболеваемости и смертности в разрезе отдельных заболеваний и регионов страны исследуются фрагментарно. В статье рассмотрены
отдельные причины смертности населения трудоспособного возраста, динамика заболеваемости от
новообразований, а так же рассмотрена система оказания специализированной медицинской помощи на примере одного из регионов.
Ключевые слова: здоровье населения, качество жизни населения, здравоохранение, причины смертности
Здоровье населения страны является важнейшим показателем качества жизни и социально-
экономического положения государства. Существует множество подходов оценки здоровья
населения исходя из медико-статистических показателей, однако, связи между этими показателями, их динамикой и едиными рекомендациями для системы здравоохранения не существует
как на уровне страны, так и на уровне регионов.
Несмотря на очевидную социальную значимость вопросов здоровья населения, широкого
обсуждения данной темы в СМИ, оценка экономического бремени различных заболеваний
и демографический ущерб исследуются фрагментарно. Это в первую очередь связано с отсутствием открытой информации о прямых затратах государства и граждан на лечение различных
заболеваний, размерах затрат социального характера, а так же о потерях ВВП, связанных с заболеваемостью лиц трудоспособного населения.
Рассмотрим основные причины смертности
населения России в трудоспособном возрасте,
смертность от болезней системы кровообращения и внешних причин смертности стабильно
снижается. Что же касается смертности от новообразований, и в том числе, от злокачественные
новообразований (далее — ЗНО), ситуация остается стабильной.
Экономические потери от смертности рас-

считываются исходя из показателей бремени
смертности (экономического ущерба, возникшего из-за одной смерти в определённом возрасте),
зависящего от значения ВРП на одного занятого
и уровня занятости населения, а так же количества смертей в определенном возрасте. Несмотря на социально-экономическую значимость
данной проблемы мы нашли единичные работы,
исследующие экономические потери от смертности в разрезе конкретных групп заболеваний
и регионов страны. Растущее число больных
злокачественными новообразованиями, негативная эмоциональная окраска восприятия заболевая, высокая смертность и тяжесть течения
болезни и, а так же, значительные социально-
экономические потери общества, вызванные
необходимостью обеспечить заболевших всем
комплексом медицинских, реабилитационных и
социально-экономических мероприятий традиционно поддерживают не проходящий интерес
к проблеме совершенствования онкологической
помощи населению [2].
В рамках государственных программ развития здравоохранения в последние годы уделялось особое внимание материально техническому оснащению медицинских учреждений
современным диагностическим и лечебным
оборудованием, но несмотря на очевидный
прогресс в оснащении, результаты лечения по
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Таблица 1. Причины смертности в трудоспособном возрасте (умерших на 100 000 лиц
трудоспособного населения) [1]
2012

2013

2014

2015

2016

Всего умерших от всех причин
Deaths from all causes

575,7

560,9

565,6

546,7

525,3

от болезней системы кpовообращения
diseases of the circulatory system

178,0

170,3

168,6

160,7

156,7

от внешних причин смерти
external causes of mortality

163,4

158,3

159,4

146,9

137,1

от новообpазований
neoplasms

82,7

81,9

79,9

80,5

78,9

из них от злокачественных
of them from malignant (C00-C97)

81,6

80,8

78,9

79,4

77,9

от болезней оpганов дыхания
diseases of the respiratory system

27,0

27,1

26,5

24,1

22,8

от болезней оpганов пищеваpения
diseases of the digestive system

47,0

45,5

50,1

50,6

47,5

Причины смертности в трудоспособном возрасте
(умерших на 100 000 лиц трудоспособного населения)

многим нозологическим формам злокачественных новообразований остаются неудовлетворительными. В значительной степени причиной
этого является высокая доля больных, у которых злокачественное новообразование впервые
выявлено на поздних стадиях заболевания [4].
Выявление и лечение злокачественных новообразований на ранних стадиях развития процесса обеспечивает в 75% длительный и стойкий
клинический эффект, в то время как выявление
опухоли с обширным распространением практически в 100% случаев исключает возможность
получения стабильного клинического результата [5]. Еще в конце прошлого и начале нового
веков рядом отечественных авторов отмечалось,
что более 40% впервые выявленных больных
имеют запущенные формы заболевания, когда
возможности для радикального лечения ограничены [6].
Наблюдается стабильный рост заболеваемо-

сти злокачественными новообразованиями, что
может быть вызвано двумя основными факторами: реальным ростом заболеваемости, а так
же повышением эффективности выявляемости
заболевания, в том числе, в связи с внедрением диспансеризации. Основными целями работы здравоохранения по ЗНО являются снижение запущенности и снижение заболеваемости
(по тем локализациям, где это возможно). К локализациям, где можно влиять на запущенность
относят локации: молочная железа, шейка матки, предстательная железа, кожа, кишечник, рот
и глотка, что в совокупности дает порядка 54%
всех случаев ЗНО [8].
Задачами, которые должна решать организационная модель здравоохранения являются
массовость — обеспечение максимального охвата населения силами первичной амбулаторной
сети; и эффективность — выявление максимально возможного количества случаев ЗНО на ран-

Таблица 2. Заболеваемость ЗНО в Российской Федерации 2005–2018 гг. [7]
2005

2010

2015

2016

2017

2018

Зарегистрировано заболеваний у пациентов
с диагнозом

469,2

516,9

589,4

599,3

617,2

624,7

Численность пациентов,
состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях

2386,8

2794,2

3404,2

3518,8

3630,6

3762,2

имели IV стадию заболевания

103,3

106,7

114,7

117,3

118,7

120,6

имели I–II стадии заболевания

29,6

39,7

81,5

92,1

106,4

115,4

выявлено при профилактических осмотрах

52,1

63,5

110,1

118,8

139,6

148,1

Из числа взятых на учет пациентов с диагнозом злокачественного новообразования,
установленным впервые в жизни:
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них стадиях
Для более детального изучения расстроим
систему оказания онкологической помощи населению на примере Республики Татарстан.
Как видно из рисунка 1., динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями в Республике Татарстан растет, темп роста
в среднем по республике составляет 37,5%, в то
же время динамика роста заболеваемости отличается в зависимости от населенных пунктов и
динамики старения населения. В рамках нашего
исследования, мы вынесли отдельно динамику
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заболеваемости в столице республики и городе
с населением более миллиона человек — Казани,
и городе с максимальными в республике темпами роста заболеваемости — Набережные Челны.
На рисунке 2 представлена динамика смертности от злокачественных новообразований в
разрезе республики и вышеперечисленных городов.
По нашим расчетам экономический ущерб
от ЗНО в Республике Татарстан за период
2013–2018 гг., рассчитанный на основе данных
о смертности по причине злокачественных но-

Рис. 1. Динамика заболеваемости ЗНО в Республике Татарстан, г. Казани
и г. Набережные Челны за период 2007–2017 гг.

Рис. 2. Динамика смертности от ЗНО в Республике Татарстан, г. Казани
и г. Набережные Челны за период 2007–2017 гг.
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вообразований и размером ВРП в расчете на одного занятого нарастающим итогом составляет
более 100 млрд. руб.
Рассмотрим более подробно структуру службы оказания онкологической помощи. В республике функционирует трех уровневая система
оказания медицинской помощи пациентам с
онкологическими заболеваниями:
1. Первичные онкологические кабинеты
2. Межмуниципальные ПОО
3. ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» и его филиалы
Первичные онкологические кабинеты были
созданы на базе медицинских учреждений первичного звена, с целью увеличения доступности
специализированной медицинской помощи, а
так же снижения затрат времени пациента на
диагностические мероприятия до установления
диагноза.
На рисунке 3 представлены сведения о результативности работы первичных онкологических кабинетов, за последние годы доля лиц, направленных в специализированное учреждение
колеблется в пределах 10–15% от общего числа
осмотренных, что значительно снижает нагрузку на поликлиническое звено специализированной онкологической помощи в республике.
В тоже время нами выявлено достаточное
количество проблем, связанных с взаимодействием внутри системы оказания медицинской
помощи населению в республике по диагнозу
новообразования, например:
• Дефекты маршрутизации, выявленные
на этапе оформления первичных амбулаторных карт, выявляемые в процессе регистрации
пациента в специализированном медицинском

•

2019

•

учреждении, что влечет значительную задержку
по времени, а так же временные и транспортные
затраты пациента. Например, врач ПОК не обследует пациента согласно требованиям Приложения № 4 Приказа МЗ РТ № 1970. Очень редко
на руках у пациента при заведении амбулаторной карты в первичной регистратуре оказываются все необходимые обследования (анализы
крови, инструментальные исследования). Либо
результаты обследований оставляют в амбулаторной карте по месту жительства. И почти в
большинстве случаев вместо рентгена ОГК стоит
печать или имеется копия ФЛГ.
• Неравномерность загруженности основного учреждения и его филиалов, а так же неравномерность возможности записи на первичный
прием.
• Отсутствие единых стандартов и правил
маршрутизации морфологических исследований.
• Сложности маршрутизации, возникающие
у пациентов, которым диагноз новообразование
под вопросом был поставлен в частных клиниках
• Большое количество пациентов попадают
в головное учреждение «по связям», нарушая
маршрутизацию пациентов.
Сложности в изучении проблематики здоровья населения и системы оказания помощи
населению возникают из-за закрытости информации, необходимости междисциплинарного
подхода к изучению проблемы, публикации
укрупненных статистических данных, отсутствия регламентирующих документов с простроенной маршрутизацией пациентов.
62,4

34,7
28,7
2011

28,4
22
2012

39,4
12,6
2013

44,1

11,4
2014
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55,5

37,3
13,5
2015

8,3
2016

11,5
2017

Доля лиц с подтвержденным диагнозом ЗНО от направленных в
ГАУЗ РКОД (%)

+27,7%

Доля лиц, направленных в ГАУЗ РКОД, от общего количества
осмотренных в ПОК (%)

-20,4%

Рис. 3. Результативность первичных онкологических кабинетов медицинских организаций

Рис. 3. Результативность первичных онкологических кабинетов
медицинских организаций
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В современном состоянии мира практически каждый человек знает, что высшей юридической силой каждого действия или бездействия
является догма, в нашем случае это закон с его
ответвлениями, и разновидностями. Прежде
чем начать работу или создать продукт нужно
тщательно подготовить почву, создать условия,
найти ресурсы и обладать большим опытом и
силой воли.
Становление сторон экономики приводит
много примеров и изучений, как поэтапно, потихоньку, создавалась эта отрасль и к чему это
привело. Экономика — не может быть отдельной графой чего либо, она связывает множество
факторов вокруг себя, таких как общество, финансы, философия, наука, культура. Претерпев
множество изменений и дополнения, мы имеем
ряд сфер экономики: мега экономика, макроэкономика, мезо экономика и микроэкономика.
Обратимся к мезо экономике, а точнее к машиностроительной отрасли хозяйствования как
способ производственной деятельности предприятий промышленности. Что бы качественно
вести дела, и вовремя выполнять гособоронзаказ, нужно тщательно и полностью опираться на
законы, следить за их дополнениями, заменами
и совместимости оказываемых качественных
услуг, а также не допускать простоя и волокиты.
Для этого проводят мониторинг и анализ законов, действующего и вновь выпущенного, что бы
выяснить что изменилось, что добавлено нового.
В ходе изменений определения состава затрат с
08.02.2019 г., вступил новый приказ № 334, который регламентирует более уточнённую и расширенную версию, порядка отнесения затрат, со

все возможными исключениями. Старый приказ
№ 200 от 23.08.2006 г., достаточно давно был
принят и изрядно устарел, а также его порядок
определения состава затрат от 07.11.2019 г., претерпел изменения и в некоторых местах утратил
актуальность. Исходя из данных, автор провел
сравнительный анализ Таблица 1.
Не включаются в состав затрат: представительские затраты и денежное довольствие военнослужащих, добровольно-медицинское и
пенсионное страхование, превышающие 3% от
суммы расходов на оплату труда, имущество, где
организация, продавец и лизингополучатель,
балансовых обслуживающих производств и хозяйств не относящиеся к производству.
Сравнительный анализ показал, что для
определения состава затрат, в материалах «вспомогательные материалы» включили в графу
«приобретение сырья и материалов». В связи с
реконструкцией отрасли машиностроения военного назначения, были отдельно созданы графы
научно-технической базы, для создания новых
технологий, а также систем кооперационного
взаимодействия. Новый приказ позволяет отображать в вновь созданных графах все свои новые прорывные технологии, которые ранее либо
были разнесены по другим составам, либо заново
созданы, например: графы «затраты на изделия
собственного производства», «затраты на специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ», «затраты на командировки»,
«затраты по работам (услугам), выполняемым
(оказываемым) сторонними организациями»,
«проценты по кредитам», «административно-
управленческие расходы», «трудоемкость», а так
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Таблица 1. Сравнительный анализ определения состава затрат*.
№ п/п
0100

№ 200 от 23 августа 2006 г.[1]

№ 334 от 08 февраля 2019 г. [2]

Материальные затраты, в том числе:
позволяют добавить наценки (надбавки) и комиссионные
вознаграждения (работа агента посредника)

0101

приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов
вспомогательные материалы, учитываются совместно в
графе с сырьем и материалами

0102

приобретение полуфабрикатов
приобретенное и собственное

только приобретение

0103

возвратные отходы

0104

приобретение комплектующих изделий
учитывали дополнительные затраты

0105

не включают расходы, требующие дополнительные затраты
на сборку, отнесли на сторонние затраты

оплата работ и услуг сторонних организаций производственного характера
— выполнение отдельных операций по обработке сырья,
материалов и полуфабрикатов
— проведение испытаний по качеству приобретаемых
материальных ресурсов
— сертификация материальных ресурсов иностранного
производства
— доставка готовой продукции заказчику — включаются в
цену вспомогательных работ

0106

транспортно-заготовительные затраты

— провозную плату
— связанные с заготовкой материалов

0107

топливо на технологические цели
приобретенное и собственное

0108

приобретённая/вырабатываемая собственными силами
энергия, с учетом затрат на трансформацию и передачу

тара и упаковка
не было собственного производства

0110

только приобретенное

энергия на технологические цели
тепловая

0109

— добавлены пункты из прочих производственных: затраты на приобретение, хранение, отпуск продукции
— транспортные услуги по доставке до базисных складов и
перевозкам грузов внутри организации в цеха, склад
— обязательное страхование грузов (сырья, материалов,
полуфабрикатов, и комплектующих) на транспортировку
— командировки с исключением на согласование общих
условий поставки и спецификаций, оформления договоров
на поставку

допускает затраты на производство тары (упаковки) собственного изготовления

затраты на изделия собственного производства
В: полуфабрикатах, сторонних организациях, топливе, специальной
оснастке

0200

Затраты на оплату труда, в том числе:

0201

основная заработная плата
расписана оплата неквалифицированного работника

выделена из статей, кроме энергии, научных работ, тары и
упаковки, а также затраты уникального или экспериментального изделия, общехозяйственных, а так же если государственный заказчик поставляет давальческие материальные ресурсы, то их стоимость в себестоимости продукции
не учитывается

добавлены специальные надбавки основных работников
при командировках на территории иностранных государств

0202

дополнительная заработная плата

0300

Страховые взносы на обязательное социальное страхование
взносы на социальное, пенсионное и медицинское страхоединый соц. налог и взносы от проф.
вание, страхование от несчастных случаев и профзаболевазаболевания и несчастных случаев
ний
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0400

Затраты на подготовку и освоение производства, в том числе:

0401

пусковые затраты
могли быть через отдельный контракт

0402

затраты на подготовку и освоение новых видов продукции

на разработку ТП проектированием
специальной оснастки, инструментов и приспособлений, организацией производства не носящий капитальный характер (амортизация)

0500

— на подготовку и освоение новых видов продукции, возобновляемой после 2-х календарных лет и более, и продукцию объёмы производства которой увеличилось в 2 и более
раз, если не были возмещены ранее
— частичное изменение конструкций, модернизацией
деталей, пересмотр технологического процесса за счет
капитальных вложений
— освоение вводимых производственных мощностей в
течении трех лет на единицу продукции
— если период подготовки и освоения производства (менее
года), затраты могут быть включены в ОПЗ

Затраты на специальную технологическую оснастку
по смете

0600

корректировке проектно-сметной документации по освоению новых производств, с учетом тех. условий

согласно техническим документам

Затраты на специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ
— для приобретения, изготовление, стендов, установок,
испытательных станций, приборов контроля …
— не учитывается технологическое оборудование в составе
специального оборудования
— определяют на приобретение со стороны (с учетом
транспортно-заготовительных затрат, пошлин, сборов)

0700

Специальные затраты
в себестоимость пропорционально количеству изделий или
незначительные, в общехозяйствен- трудоемкости «многолетней» программы выпуска изденые затраты
лий, если возмещение не идет отдельным контрактом, то
отдельной строкой

0800

Общепроизводственные затраты
могут формироваться по каждому структурному подразделению

0900

Общехозяйственные затраты
— добавлено поддержание гражданской обороны и мобилизационных мощностей
— аренду, лицензирование, специальные проверки, стандартизацию, ремонт общего назначения
— предупреждение ЧС
— отчисления использующие радиационно-ядерные объекты (кроме захоронения)
— дезинфекцию
— выставки по презентации продукции
— добровольное медицинское и пенсионное страхование

1000

Затраты на командировки
в прочих производственных расходах

1100

— служебные командировки, связанные с авторским сопровождением изготовления продукции
— командировки на территорию иностранных государств
(организация кооперации, заключения договоров)

Прочие прямые затраты
проценты по кредитам

— опытно-конструкторские и научно-исследовательские
разработки, если ранее не были возмещены
— страхование риска случайной гибели и повреждения
образцов (комплексов, систем) при создании НТП
— приобретение неисключительного права на использование программного обеспечения
— лицензирование, сертификация, декларирование соответствия, поверки и аттестации оборудования
— обращение с радиоактивными отходами
— приобретение и ремонт, восстановление приспособлений общего назначения
— специальной проверке исследованиями в области защиты информации
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Затраты по работам (услугам), выполняемым (оказываемым) сторонними организациями
— затраты по созданию составной части НТП, ремонту и
выделена из прочих производственобслуживанию, при участи выездных бригад
ных расходов
— утилизация (в зависимости от места)

1300

Производственная себестоимость

1400

Коммерческие (внепроизводственные) затраты
— услуги вспомогательных цехов по консервации и затариванию готовой продукции
— если затаривание происходит до сдачи на склад готовой
продукции, стоимость тары и упаковки включают в себестоимость продукции

1500

Проценты по кредитам
по ставке рефинансирования (средняя)

1600

— выделена из прочих расходов, не включаются в цену
единицы продукции
— не более суммы ставки центрального банка (минимальная) Российской Федерации на дату расчета плюс 1,5%
пункта

Административно-управленческие расходы
если признаются расходами отчетного периода, в котором
они возникли, и предусмотрено контрактом внесение этих
затрат, в ином случае общехозяйственные

1700

Себестоимость продукции

1800

Прибыль

отображена в статье калькуляции

1900

Цена продукции

отображена в статье калькуляции

Технологическая трудоемкость
Трудоемкость НТ продукции
(н-ч ч-ч ч-д ч-м)

отображена в статье калькуляции

* цены, сделанные по приказу № 200, пересмотру не подлежат.
Составлено автором с использованием источников [1,2,3,4].

же обязательное отображение граф «прибыль»
и «цена продукции». Основной упор сделан на
новые графы собственного производства и затраты на подготовку, освоение, развитие методик, программ, технических условий и заданий
в ногу с современными технологиями и возможностями.
С экономической стороны, проведенный
анализ позволит более точно, подтверждено документально, соотносить суммарную цену продукции оборонного назначения к основанию
для не исключения затрат из цены продукции,
по всем ее кооперационным ступеням.
Со стороны промышленной кооперация в
отличии от предыдущих видов кооперационных
сделок, осуществляемых в основном банками,
процесс реализуется самими производителями.
Формы организации производства, основанные
на распределении не только функций между отдельными предприятиями в процессе промышленного производства, но и предметов труда,
материалов, но и других законодательных факторов (или этапов).
Сложная работа кооперационного взаимо-

действия идет с самых первых шагов создания
пакета документов. Перед началом (окончанием) работы любая отрасль производства всегда
предоставляет отчет, смету или калькуляцию.
Итоговая калькуляция состоит из расшифровки материалов основных и вспомогательных, в
том числе собственного производства. Перечень
расчетных данных одного товарного изделия
состоит из множества строк, доходящих до двух
и более тысяч, отображающих его состав, такие
как: черные и цветные металлы, отходы, химическая, резиновая, пластмассовая, промышленная продукция, покупные, собственные и комплектующие изделия, акт-заявки и специальные
ПКИ, сторонние услуги, а также средства заправки (испытаний), упаковки, погрузки, сопровождения и транспортировки. Вариативность поставщиков, предлагает самые разнообразные
стоимостные показатели (в пределах даже одного календарного года), из которых в итоге складывается сумма на заданный период (с учетом
коэффициентов и дефляторов, которые периодически тоже имеют место обновляться). После
материалов с использованием трудовых показа-
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телей, закрепленных в цехах и проверяемых административным корпусом, рассчитывается заработная плата, и законодательно обязательные
отчисления в процентном соотношении (по актуальным нормативам). Добавляются прямо и
косвенно-связанные графы по деятельности
предприятия (производственные, хозяйственные) и его развития (модернизация, подготовка,
освоение, внедрение). В конце выводится себестоимость и прибыль, и итоговая сумма с НДС.
Очень важно составить точное распределение состава затрат по графам, с учетом всех
особых условий каждого предприятия каждой
ступени кооперации, по статьям без допущения
ошибок и погрешностей. Подрядчики и соисполнители по срокам готовности отправляют полный пакет документов, согласно утвержденным
спискам требований по законодательным нормам, применимо к данному виду производства
продукции, с последующими расчетами. Далее
переходят в головное (неподконтрольное) предприятие в прописанные сроки. Достоверность и
сроки доставки документов строго регламентируются по видам товара и по перечню (простая
почта, для служебного пользователя, секретная).
Головное предприятие проверяет расчетные показатели (в бумажном носителе и электронном),
степень правильности оформления сопроводительных документов, и форм (введенных и обновляющихся ФАС России). Затем документы
проходят этап подписи, и согласования военной
приемкой министерство обороны РФ, прикрепленной за данным предприятием на каждом
этапе (обычно ВП МО находятся на территории
предприятия). Далее этап проверки по инстанциям:
1. Департамент аудита государственных
контрактов МО РФ;
2. Федеральная антимонопольная служба
РФ;
3. Департамент МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа.
Как будет составлен плановый полный пакет документов, так фактически и реализуется
данный проект в рамках и сроках государственного оборонного заказа машиностроительного
производства РФ (иных государств), в виде регистрации цены с последующим заключением
контракта.
Проведя анализ кооперационного взаимодействия, впоследствии формирования калькуляции затрат, были выявлены существенные
проблемы:
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• структурная не подчинённость подрядчиков и соисполнителей головному исполнителю,
который в свою очередь несет ответственность
за проделанную кооперационную с ними работу
перед вышестоящими органами власти, в итоге огромная просрочка по временным срокам,
срывов заказов;
• не имение санкций и методов воздействия
на подрядчиков и их соисполнителей в ускорении работы либо предоставлению полного
комплекта документов, согласно нормативным
законам, приказам, и иным документам, иными
словами — кооперационная независимость;
• монополизация каждого одного промышленного предприятия в данной области технологии, что ведет к ослаблению иммунитета конкурентоспособности, падению выполнения норм и
планов качественного производства, косвенного
срыва гособоронзаказа;
• устаревшие базы учета материальных
продуктов, несвоевременное кооперационное
сотрудничество между цехом и административным блоком, ведет к убыткам, и снижению качества выполнения гособоронзаказа.
Всего лишь коснувшись методов учета и
определения (отображения) затрат, можно выявить ряд существенно важных кооперационных проблем, связанных с управленческо-
административной
работой
как
внутри
предприятия, так и между головным исполнителем и подрядчиками (соисполнителями).
Предложения методов воздействия по кооперационной структуре [5]:
• закрепить за головным исполнителем административные и иные методы воздействия на
подрядчиков (соисполнителей), на этапе заключения, исполнения и закрытия договора (контракта);
• ответственность исполнителя (подрядчика) за свою часть работы перед генеральным заказчиком государственного оборонного заказа
РФ — как крайняя мера пресечения;
• ознакомлять и доносить новые формы и
законы в определенный период под подпись;
• обязать исполнять в сроки, предусмотренным государственным заказчиком и его исполнителем;
• создать конкурентные условия определения поставщика на этапе закупок;
• создание современных баз (базы), логично
устроенных баз кооперационного взаимодействия внутри каждого предприятия.
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В условиях развития информационного общества конкурентные преимущества достигаются благодаря нематериальным ресурсам,
ввиду чего права собственности на них приобретают особую значимость, позволяют специфицировать данные ресурсы и обеспечивать конкурентоспособность на рынке в долгосрочном
периоде.
По данным независимой оценки Brand
Finance самыми нематериальными отраслями
в мире стали в 2018 г.: реклама, фармацевтика,
косметическая, продукты, СМИ, напитки, программное обеспечение и интернет. Самыми нематериальными нациями являются: французы,
итальянцы, бельгийцы, немцы и португальцы.
Россияне, по оценке Brand Finance, входят в рейтинг, но находятся в конце списка, соседствуя с
индийцами, перуанцами и киприотами [1].
Объектами нематериальной собственности
выступают патенты, лицензии, ноу-хау, репутация, социальный капитал, связи с клиентами и
потребителями и др. Категория интеллектуальная собственность, закрепленная в Гражданском
кодексе РФ не покрывает полностью все объекты

нематериальной собственности. Объекты созданные стихийно, немыслительными усилиями,
как, например, имидж, сформированный под
воздействием третьих лиц, не может в полной
мере считаться объектом интеллектуальной собственности, но является объектом нематериальной собственности. Коммерциализированными
объектами нематериальной собственности выступают нематериальные активы и репутация
предприятия, которые единственные дают нам
количественную оценку нематериальной собственности.
На долю нематериальных активов в РФ в
структуре активов компаний приходится в период с 2013–2017 гг. не более 0,003 [2]. Динамика
нематериальных активов представлена на рис. 1.
Распределение нематериальных активов по
регионам РФ также неоднородно. Около половины нематериальных активов сконцентрировано
в Центральном федеральном округе, в частности в г. Москва, далее следуют Северо-Западный,
Приволжский и Уральский федеральные округа
(рис. 2).
Нефтяные и газовые бренды по данным
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Рис. 1. Динамика активов в РФ [2]

Рис. 2.Доля нематериальных активов по федеральным округам [2]

Brand Finance вошли в топ 4 из 10 брендов, такие как Газпром, Лукойл, Роснефть и Татнефть.
Мы проанализировали структуру балансов самых дорогих российских и мировых брендов по
версии Interbrand. Нефтегазодобывающие компании лидируют по показателю нематериальных активов в абсолютном выражении, что объясняется высокой стоимостью активов данных
компаний, нематериальные активы Газпрома
превышают 19 млрд. руб. в 2019 г. [3] При этом
доля нематериальных активов в структуре ба-

ланса данных компаний не велика, так, например, суммарная доля нематериальных активов
и репутации Газпрома, Татнефти, Роснефти не
превышает 1% от общего объема активов. В основном нематериальные активы в нефтегазодобывающих компаниях представлены правами
на объекты интеллектуальной собственности
(патенты). Татнефть занимает первое место в
Республике Татарстан по количеству патентов.
Кроме того, в структуре отчетности нефтегазодобывающих компаний появляется показа-
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тель — нематериальные поисковые активы к
которым относят права пользования недрами и
лицензии на геологическое изучение и добычу.
Данный показатель интересен для изучения при
исследовании объектов нематериальной собственности и в тоже время не отражает по своей
сущности объекты интеллектуальной собственности.
Наибольшую долю нематериальной собственности в структуре активов в 2017 г. среди
компаний, обладающих наиболее дорогим брендом, имели Балтика, Сбербанк, Mail.ru. Отличием нематериальной составляющей данных компаний является наличие репутации и брендов
в структуре активов, а не патентов и лицензий,
как у нефтегазодобывающих компаний. Общей
тенденцией и для РФ, и для зарубежных стран
является наличие производителей товаров массового потребления и производителей IT технологий среди наиболее нематериальных компаний. Особенностью РФ является присутствие
среди наиболее нематериальных компаний
представителей банковского и нефтегазодобывающего сектора.
По данным Роспатента об использовании
результатов интеллектуальной деятельности по
видам экономической деятельности наиболь-
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ший показатель по использованию интеллектуальной собственности у организаций, занятых
образованием, производством машин и оборудования и добычей сырой нефти и природного
газа [4].
При анализе использования результатов интеллектуальной собственности в разрезе регионов, где данный показатель превышает среднее
значение по федеральному округу, то мы видим,
что среди лидеров оказываются г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Нижегородская область, Пермский
край, Свердловская и Тюменская область, Красноярский край.
На рис. 2 проанализировано распределение
нематериальных активов по федеральным округам, если рассмотреть регионы, лидирующие по
объему нематериальных активов в абсолютном
выражении, то среди них окажутся г. Москва и
Московская область, г. Санкт-Петербург, Иркутская, Тюменская, Самарская и Челябинская области, Республики Татарстан и Башкортостан.
Среди лидеров по нематериальным активам оказались «столичные субъекты», где велика
концентрация организаций и активов в целом и
нефтегазодобывающие регионы. На рис. 3 представлена карта распределения добычи нефти в

Рис. 3. Распределение добычи нефти по субъектам РФ [5].
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Таблица 1. Рейтинг регионов РФ по развитию нематериальной собственности за 2016 г. [7]
Номер в рейтинге
за 2016 г.

Рейтинг регионов

Значение

1

г.Москва

0.342815949

2

Чукотский авт.округ

0.234093574

3

г.Санкт-Петербург

0.220871058

4

Московская область

0.210750054

5

Магаданская область

0.198645686

6

Сахалинская область

0.183843033

7

Тюменская область

0.181569211

8

Иркутская область

0.180282723

9

Камчатский край

0.179971302

10

Республика Саха (Якутия)

0.165656961

РФ, где среди лидирующие позиции занимают
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республики Татарстан и Башкортостан, Сахалинская, Самарская, Тюменская
области.
Нами разработана модель развития нематериальной собственности в регионах РФ, которая
позволила составить рейтинг регионов, который
представлен в таблице 1 [6].
Таким образом, регионы с высокими показателями добычи нефти оказываются среди
лидеров по объему нематериальных активов. В
Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Омской и Новосибирской области
высокие относительные показатели нематериальных активов, т. е. доля нематериальных акти-

вов в структуре активов региона.
Данный факт позволяет говорить о том, что
нефтедобывающая промышленность выступает катализатором развития нематериальной
собственности в регионе. Показатели развития
нематериальной собственности также оказались выше в столичных и в нефтедобывающих
регионах. Нами были определены коэффициенты опережения развития нематериальной
собственности в регионах с нефтедобывающей
промышленностью они колеблются от 1,16 до
1,8. Определено, что для обеспечения конкурентоспособного положения региона на 1 руб. ВРП
должно приходиться 0,03 руб. нематериальных
активов.
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Поступательное развитие экономики должно опираться на материально-техническую базу и инфраструктурные элементы, таким образом, изучение состояния основных фондов и их воздействия
на основные макроэкономические показатели является актуальной задачей решаемой экономической наукой. Целью проведенного исследования является изучение количественных изменений
происходящих в структуре основных фондов на протяжении 1990–2018 гг. Для решения поставленной задачи были использованы общенаучные и экономико-статистические методы. В качестве
основных результатов можно назвать: установлено снижение доли основных фондов в структуре
национального богатства России, что связано с ростом нематериальных активов в связи с цифровизацией экономики; несмотря на рост среднегодовой стоимости основных фондов в абсолютном
выражении, в относительном исчислении имеет место замедление процесса наращивания активов;
на протяжении 1990–2018 гг. наибольшая доля основных средств сосредоточена в промышленности,
но значительно увеличился удельный вес транспорта и связи, что связано с переходом к цифровой
экономике; коэффициент обновления выше коэффициента выбытия, что указывает на наращивание активов. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем при изучении вариации, дифференциации и структуры национального богатства России.
Ключевые слова: экономика, развитие, основные фонды, национальное богатство, динамика, структура.
Введение
Российская Федерация является одной из
богатейших стран мира в области национального богатства, но его элементы распределены
по территории неравномерно, что негативным
образом влияет на поступательное развитие
экономики и общества. При этом учет таких элементов как природный и человеческий капитал
находится на стадии становления, лишь в отношении воспроизводимого капитала дела обстоят лучше. Так в России налажен учет основных
фондов и нематериальных активов. В рамках
проводимого исследования остановимся на самом значимом для экономике активе, а именно
основных фондах и проведем изучение количественных изменений происходящих в их структуре на протяжении 1990–2018 гг.
Обращаясь к научным публикациям, мы
находим большое количество материала относительно национального богатства России и основных фондов как самого большого элемента,
в качестве авторов занимавшихся этой проблемой можно назвать Латушко Н. А. [4], Никоненко В. А. [5], Фальцман В. К. [8], Хамраев Ф. Б. [9],

Шутько Ю. А. [11]. Непосредственно изучением
структуры, динамики и зависимостей основных
фондов занимались такие авторы как: Березинская О. [1], Карпушин Е. С. [2], Колесник А. Н. [3],
Погосов И. А. [6], Флегонтов В. И. [8], Цыпин А. П.
[10]. Опираясь на работы приведенных ученых,
проанализируем как изменилась структура основных фондов в России на длительном промежутке времени.
Для получения доказательных выводов и обнаружения сложившихся закономерностей были
использованы данные Федеральной службы государственной статистики, в частности сведения из Российского статистического ежегодника.
Собранный массив информации обрабатывался
с помощью экономико-статистических методов,
таких как анализ, сравнения, коэффициентный.
Результаты исследования
На первом этапе исследования обратимся к
сведениям Росстата и проанализируем изменение структуры национального богатства России
(рисунок 1).
Официальная статистика выделяет всего
три элемента национального богатства и самым
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Рис. 1. Структура национального богатства России, % (Примечание: данные за период
2016–2018 гг. не публикуются Росстатом)

большим из них является основные фонды, согласно представленной информации на их долю
приходится около 70%. Стоит отметить, что
удельный вес данной категории постоянно изменяется и, начиная с 2000-х годов имеет тенденцию к снижению. По-видимому, это связано
с переходом к так называемой цифровой экономике, в которой все больше место отводится
нематериальным объектам — программному
обеспечению, искусственному интеллекту и т. д.
Если рассматривать изменение среднегодовой стоимости основных фондов то в абсолютном выражении имеем рост, так в отечном
периоде по сравнению с 2017 годом увеличение
составило 16,3 трлн. рублей, но если обратится к
темпу роста, приведенному на рисунке 2, то наблюдается траектория к снижению показателя,
таким образом, имеем замедление роста основных фондов.
Аналитики связывают замедление темпа

роста с кризисами 2008 г. и 2014 г., которые негативно повлияли на экономику страны и как
следствие мы наблюдаем более умеренное наращивание рассматриваемого элемента национального богатства.
Далее приступим к рассмотрению структурных изменений основных фондов. Росстат предлагает статистику в следующих разрезах, это
деление на государственные и негосударственные. Если в 1990 году соотношение между этими
категориями составляло 91% против 9%, то в результате приватизации уже в 1992 году в России
наблюдалось соотношение 26% против 74%, а в
отчетном периоде 23% и 77%. По видимому придел, достигнут, и государство больше не намерено передавать активы в частные руки.
В видовой структуре основных фондов коммерческих организаций в 2018 году доминирует
категория «сооружения», на их долю приходится
49%, тогда как в некоммерческом секторе наи-
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Рис. 2. Темп роста стоимости основных фондов, в % к предыдущему году
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больший удельный вес имеет категория «здания». Сложившаяся структура объясняется
направлением деятельности, а именно производство в первом случае и оказание услуг (образование, здравоохранение и т. д.) во втором.
Самая значимая структура основных фондов, это деление их по видам экономической
деятельности в соответствии с ОКВЭД, проведем
анализ этой структуры, обратившись к данным
таблицы 1.
Как и следовало ожидать, наибольшей долей
в общем объеме основных фондов обладает промышленность, значение в 2018 году равно 31%,
далее идет транспорт и связь с 25%, остальные
виды экономической деятельности не обла-
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дают внушительными удельными весами. Для
оценки существенности изменения структуры
во времени был рассчитан коэффициент структурных сдвигов и различий Рябцева, который
равен 0,171, что классифицируется как умеренное изменение, таким образом, делаем вывод о
стабильности структуры во времени.
Как было сказано выше, Россия обладает
обширными территориями на которых национальное богатство распределено неравномерно,
по этой причине обратимся к рисунку 3 и рассмотрим вариацию удельных весов основных
фондов в разрезе федеральных округов.
Приведенные на рисунке 3 сведения наглядно доказывают наличие неравномерности в рас-

Таблица 1. Структура основных фондов России в разрезе видов экономической деятельности,%
Отрасли

1990 г.

2000 г.

2010 г.

2018 г.

Отклонения
в 2018 г. к
1990 г.

сельское хозяйство

11,5

7,5

3,2

3,1

-8,4

промышленность

33,6

24,7

25,6

31,4

-2,2

строительство

3,7

1,8

1,6

1,3

-2,4

торговля

2,9

1,6

3,3

2,5

-0,4

транспорт и связь

14,3

20,6

27,8

25,2

10,9

финансовая деятельность

1,7

0,5

2,3

2,2

0,5

государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
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пределении основных фондов по территории
страны, так наибольший удельный вес наблюдается в Центральном ФО, при этом доля региона
увеличилась за рассматриваемый период на 9,3
процентных пункта. Также выросла доля Уральского ФО на 5,5 п. п., тогда как по ПФО имеем
снижение на 7,1 п. п. Из сложившейся закономерности можно сделать вывод о концентрации
активов в европейской части России и перелив
капитала из ПФО и СФО.
При изучении закономерностей развития
основных фондов немаловажным является рассмотрение относительных показателей характеризующих их движение, по этой причине обратимся к рисунку 4 и проанализируем динамику
коэффициента поступление и выбытия.
Превышение коэффициента выбытия над
коэффициентом обновления наблюдалось однажды в 1997 году, далее траектории движения
показателей не пересекаются и находятся в противофазе друг к другу.
Коэффициент выбытия на рассматриваемом
отрезке времени планомерно снижается, оценка
модели приводит нам к уравнению y’=2,03–0,05t,
таким образом можно сделать вывод, что ежегодно показатель снижается на 0,05 п. п.
Движение коэффициента обновления проявляет нелинейную траекторию, но для упрощения моделирования используем только времен-

ной отрезок с 1997 года по 2018 год, в результате
получаем следующую модель y’=1,36 + 0,17t, таким образом, в среднем в год показатель увеличивается на 0,17 п. п. Т.е. для достижения уровня
1990 года в 6,3% понадобится порядка 7 лет.
Выводы
Подводя итоги проведенного анализа изменения структуры основных фондов на протяжении 1990–2018 гг. можно сделать ряд выводов и заключений: во‑первых, удельный вес
основных фондов в структуре национального
богатства (а точнее воспроизводимой части национального богатства) снижается, что связано
с развитием цифровых технологий; во‑вторых,
на протяжении рассматриваемого периода наблюдается замедление темпа роста основных
фондов, это объясняется чередой внутренних и
внешних потрясений, негативно влияющих на
народное хозяйство России; в‑третьих, до 77%
основных фондов сосредоточены в частных руках, основной вид экономической деятельности,
сосредоточивший 31% всех основных фондов
является промышленность, при этом до 32%
всех основных фондов сконцентрированы в
Центральном федеральном округе. Полученные
вводы указывают, что под влиянием политико-
экономических процессов меняется экономика
России, и структура основных фондов как неотъемлемая ее часть.
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Рис. 4. Динамика коэффициента выбытия и обновления основных фондов в России, %
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В статье рассматривается инвестиционно-строительный процесс и взгляды научного сообщества на определение данного понятия. Систематизированы и определены их полномочия и обязательства субъектов инвестиционно-строительного процесса, а также разработаны и рассмотрены
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проектной деятельности и определена роль проектирования в строительной отрасли.
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процесса
Процесс строительства (в широком смысле)
является «многоступенчатым» и одним из определяющих экономику государства.
Он включает в себя организационные, финансовые, производственные механизмы, которые, в свою очередь, включают в себя множество
видов деятельности: изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные и иные виды работ, связанные с созданием,
изменением или сносом объекта, а также предполагает взаимодействие с различными компетентными органами по поводу производства таких работ. Все вышеперечисленные виды работ
являются элементами, входящими в инвестиционно-строительный процесс (далее — ИСП).
Исследования в области ИСП не позволяют
дать однозначное определение данного процесса.
Так Ю. В. Аникин определяет ИСП как последовательную совокупность этапов достижения
целей инвестирования путем реализации инвестиционных проектов в области создания или
изменения объектов недвижимости. Причем
инвестиционно-строительный проект (далее —
проект), по Ю. В. Аникину, является ограниченным временными рамками инвестиционным
предприятием, направленным на создание нового объекта недвижимости, наличие и использование которого необходимы для достижения
целей инвестирования [1, с. 20].
При этом, по мнению В. И. Малахова, представляется крайне затруднительным сформулировать точную модель реализации проекта, так

как на практике она представляет собой широкий набор контрактных взаимоотношений всех
участников проекта. В настоящее время отсутствие четкого и системного процесса взаимодействия проектов является причиной того, что
диалог участников ИСП «не имеет под собой не
только общепринятой и однозначной базы восприятия одних и тех же терминов, но и общего
системного осмысления процессов» [4].
На наш взгляд, следует отметить, что отсутствие системы в этом процессе, четко определенных механизмов, существенно осложняет и
тормозит инвестиционно-строительный процесс, который схематично представлен на рис. 1.
Предложенная последовательность ИСП, однако, является, действительно, базовой, многие
ее элементы имеют непрямую зависимость друг
от друга, взаимосвязи переплетены и, конечно,
на рис. 1. схема не в полной мере отражает взаимоотношения участников ИСП, от грамотного
выстраивания которых зависит качество, скорость, рентабельность и эффективность всего
проекта.
Мы хотим выделить проектную деятельность и остановиться на ее рассмотрении
в рамках строительной отрасли, как этапа
инвестиционно-строительного процесса.
Проектирование, или создание проектно-
сметной документации, представляет собой также часть инвестиционно-строительного проекта,
является главнейшей его составляющей, результатом интеллектуального труда большого количества высокопрофессиональных специалистов.
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инвестиционно-
строительного процесса [3].
Рис.
Последовательность
инвестиционно-строительного

процесса [3].

Именно при создании проекта формируется
архитектурный облик объекта недвижимости,
который вписывается в окружающую застройку, становится на десятилетия частью городской
среды. Кроме того, после завершения этапа проектирования в целом, определяются материальные, временные, финансовые затраты на реализацию инвестиционно-строительного проекта.
Чтобы точнее определить место и значимость
проектирования в период инвестиционно-
строительного процесса, рассмотрим полномочия и обязательства субъектов ИСП (таблица 1):
Решения, которые принимаются в процессе
реализации ИСП, на наш взгляд, можно разделить на три вида (таблица 2).
В данной статье мы рассматриваем модели
взаимодействия субъектов ИСП в зависимости
от источников инвестиций, бюджетных или коммерческих и схемы взаимоотношений участников проектной деятельности.
Модель № 1 может быть применена при создании объектов социальной инфраструктуры
населенного пункта.
Инвестором и собственником построенного объекта выступает государство в лице уполномоченных органов субъекта федерации или
местного самоуправления, бюджетные инвестиции предоставляются победителям конкурсного
отбора на условиях 44 ФЗ [5].

Вторая модель реализуется в случае, если инвестором выступает коммерческая организация,
инвестиции в строительство объекта формируются за счет привлеченных финансовых ресурсов банков, частных инвесторов или за счет собственных средств частного инвестора.
В этом случае юридическое лицо, — коммерческая организация, получившее от государства
право на использование земельного участка на
правах аренды, принимает на себя исполнение
большинства управленческих функций. Имея
договор аренды, это лицо является Застройщиком, привлекая финансовые ресурсы и управляя
ими исполняет обязанности Заказчика. С целью
минимизации затрат это лицо в большинстве
случаев берет на себя осуществление функций
Проектировщика и Генерального подрядчика.
В любом из рассмотренных вариантов реализации ИСП после принятия решения о необходимости создания, модернизации или реконструкции объекта недвижимости следует
проектирование, которое есть начальная и важнейшая стадия ИСП и строительного производства в целом, без которой ни один проект не может быть реализован.
Создание необходимой и достаточной проектной документации для строительного процесса — основная задача проектных организаций.
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Таблица 1. Полномочия и обязательства субъектов инвестиционно- строительного процесса.
№
1.

Субъекты ИСП

Полномочия и обязательства

Инвестор

Принимает решение о целесообразности реализации проекта после
изучения его инвестиционных возможностей либо исполняет поручение высшего органа управления, уже принявшего такое решение,
утверждает бюджет, обеспечивает проектирование и строительство
финансовыми ресурсами.

Заказчик

Осуществляет управление и контроль над распределением финансов,
проектированием и строительством объекта в целом. В полномочия
заказчика входит: технико-экономическое обоснование капитальных
вложений, получение технических условий присоединения к инженерным сетям, получение заключения государственной экспертизы ПСД,
утверждение стоимости строительства и, как результат, сдача объекта
в эксплуатацию или выход промышленного предприятия на проектную мощность, реализация строительной продукции

Застройщик

Обладает на праве собственности земельным участком. В случаях, когда заказчик и застройщик не одно лицо, заказчик получает у застройщика участок под застройку на условиях длительной аренды.

Проектная организация

Проводит на основании заключенного договора с заказчиком изыскательские работы, разрабатывает проектно-сметную документацию
(ПСД), в т. ч. формирует основные архитектурные и конструктивные
решения, подбирает оборудование, формирует стоимость строительства, получает положительное заключение государственной экспертизы, ведет авторский надзор над строительством.

Подрядчик

Выполняет работы по строительству объекта, согласно условиям заключенного с заказчиком договора, полученной ПСД и существующим
строительным нормам и правилам

Поставщики оборудования
и материалов

Обеспечивают поставку материалов и оборудования через заказчика
или напрямую подрядчику в объеме, определенном ПСД.

Собственник (пользователь)
объекта (инвестор)

Эксплуатирует объект, передаваемый ему заказчиком

Таблица 2. Структура принимаемых решений в рамках реализации
инвестиционно-строительного процесса
Решения
Управленческие

Финансовые

Технические

Инвестиционный замысел

Технико-экономическое
обоснование

Инженерно-технические
изыскания

Бизнес-планирование

Расчет нагрузок и получение ТУ
на присоединение к инженерным
сетям и др.

Утверждение финансового источника

Обоснование и определение
Разработка объемно-
сметной стоимости строительства, пространственных решений, влияобъемов финансирования проекта
ющих на облик застройки.

Управление реализацией проекта
на всех его этапах

Обеспечение финансовыми ресурсами

Принятие всех технических решений в рамках разработки ПД
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Поставщики
материалов

Поставщики
оборудования
Сданные
виды
работ

Субподрядчики,
выполняющие
отдельные виды
работ

Передача
разделов
ПСД

Оплата за
выполненн
ую работу

Проектировщик
(проектная организация)

2019

Генеральный
подрядчик
строительства
Оплата за
выполненн
ую работу

Оплата за
выполненн
ую работу

Передача
выполненн
ой ПСД

Инвестор= Заказчик=
Застройщик

•

Субподрядчики,
выполняющие отдельные
разделы ПСД
Модель 1. Субъекты ИСП и их взаимодействие при бюджетном финансировании.

Модель 1. Субъекты ИСП и их взаимодействие при бюджетном
финансировании.
Заказчик

Застройщик

Генподрядчик

Проектировщик

Обеспечение финансирования

Инвесторы

Банки

Модель2.
2. Субъекты
ИСП ИСП
и их взаимодействие
при финансировании
Модель
Субъекты
и их взаимодействие
при финансировании
строительства за счет внебюджетных средств.

строительства за счет внебюджетных средств.
Определение проектной документации дает
Градостроительный кодекс Российской Федерации. Он формулирует проект как документацию,
в которой содержатся текстовые и графические
материалы, формирующие решения для обеспечения строительства объектов, их реконструкции и/или капитального ремонта, таких как ар-

хитектурные, функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические [2].
Результат разработки сметной документации дает возможность инвестору определить
стоимость строительства объекта, при этом продолжительность и эффективность строительства,
технический уровень объекта и экономические
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показатели в большей степени зависят от принятых проектных решений.
Для проверки безопасности принятых проектных решений и определения достоверности
сметной стоимости строительства заказчики
обязуют подрядные организации проходить государственную или негосударственную экспертизу разработанной проектной и/или сметной
документации.
Роль проектирования в ИСП, и, в частности,
в строительной отрасли сложно переоценить.
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В широком смысле проектирование является мощным рычагом, позволяющим создавать
благоприятные условия для производственной,
социальной и культурной деятельности людей.
Именно с проектирования начинается формирование градостроительного облика городов и
поселков, определяются территории развития
промышленности и гражданского строительства, общественные пространства и среда обитания жителей.
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В последние несколько лет отчётливо наблюдается сдвиг мировых экономических тенденций развития в сторону формирования и реализации цифровой экономики. Ведутся обширные
дискуссии как на локальных, так и на мировых
научных площадках по поводу формирования
методологии и институциональной среды цифровизации. Особое внимание аспектам цифровой экономики уделяется на Международном
экономическом форуме, встречах ООН, саммитах стран Большой двадцатки, по итогам которых формируются отчеты, описывающие ход и
результаты дискуссий, которые отчасти ложатся
в основу данной статьи. Многими общественными организациями и учёным рассматриваются
не только аспекты современного состояния и
прогресса цифровой экономики западного мира
и развитых стран, но большое внимание уделяется странам с развивающейся экономикой и развивающимся рынкам, которые зачастую показывают гораздо более высокие темпы освоения
и использования информационных технологий,
но, естественно, они имеют ряд свойственных
ограничений в экономической и правовой сферах. Однако, несмотря на вовлеченность в ис-

следование данной проблемы, до сих пор, не
только в России, но и в мире, не существует четкой формализованной методологии развития и
функционирования цифровой экономики отчасти ввиду новизны проблематики этой сферы,
отчасти ввиду чрезвычайно высокой скорости
изменений в информационной среде, в структуре и составе современной технологической
базы. Особенности современного технологического развития, а также возможные подходы к
принятию нестандартных решений по выбору
технологических приоритетов рассматривает в
своей статье Попов Е. В., делая акцент на влиянии технологических факторов и способности
управления информационными системами. Во
многом раскрывается спектр данных для анализа и выработки понятия цифровой экономики в
статье Бухта Р. и Хикса Р., где широко исследуется цифровой сектор, а также предприятия и сферы информационно-коммуникационных технологий, которые производят основные цифровые
продукты и услуги.
Цифровые технологии распространяются по
всему миру более быстрыми темпами, чем предыдущие волны технологических инноваций, и
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изменяют бизнес-модели и секторы [5]. Это преобразование включает в себя появление цифровой экономики. Определяемая как «та часть
экономического производства, которая производится исключительно или в основном за счет
цифровых технологий с бизнес-моделью, основанной на цифровых товарах или услугах», цифровая экономика, по оценкам, составляет около
5% мирового ВВП и 3% глобальной занятости [4].
Рассматривая особенность скорости внедрения и распространения цифровых и мобильных
технологий (рис.1, рис.2), которая увеличивается в геометрической прогрессии, а вместе с тем
происходит рост денежных потоков, проходящих через эти экономические процессы, можно
достичь понимания катастрофической сложности стоящей перед исследователями задачи
формирования теоретико-методологического
аппарата, позволяющего улучшить восприятие
и увеличить эффективность и раскрыть потенциал цифровой экономики.
Все лица, которые пользовались Интернетом
за последние 3 месяца, считаются пользователями Интернета. Интернет можно использовать
через компьютер, мобильный телефон, персонального цифрового помощника, игровой автомат, цифровое телевидение и т. д. (рис. 1).
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Вид коммуникационной отрасли очень сильно изменилось по прошествии последних лет
опираясь на два столпа — инноваций и сотрудничества. Частный сектор сыграл большую роль
в обоих. Инновации стали прямым следствием
конкуренции на рынке, в то время как сотрудничество между участниками отрасли является
подлинным результатом стратегического предвидения и прогрессивного мышления, которое
позволяет рассматривать более широкие проблемы отрасли в перспективе. Стратегическое
сотрудничество, такое как пассивное совместное
использование инфраструктуры, быстро сократило стоимость развертывания. Теперь пришло
время перейти на следующий уровень и совместно использовать активную инфраструктуру посредством формирования сетевых компаний.
Это поможет высвободить больше инвестиций
для расширения рынка и обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов. Частному сектору также придется экспериментировать с инновационными механизмами финансирования и
доступа к рынкам, чтобы стимулировать инвестиции в рыночную инфраструктуру.
Обеспечение проникновения цифровых услуг на развивающиеся рынки является двоякой
задачей: во‑первых, низкая покупательская спо-

Рис. 1. Доля населения использующая Интернет, по данным на 2017 [8]

Источник: Всемирный Банк [http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators]
Графика: [ourworldindata.org]
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Рис. 2. Зарегистрированные мобильные денежные счета по регионам на 2018 [6]
Источник: GSMA [https://www.gsma.com/mobilemoneymetrics/] Графика: [ourworldindata.org]

собность ведет к снижению Средней выручки на
одного пользователя (ARPU — Average Revenue
Per User); во‑вторых, отсутствие приложений
на местном языке, которые препятствуют адаптации. Необходима активная локальная прикладная система, ориентированная на решение
местных потребностей. Помимо оказания помощи в создании динамичной инфраструктуры,
правительство и регулирующие органы должны
будут сосредоточиться на деятельности по всей
цепочке создания стоимости, принимая всестороннее представление об этом секторе [7].
В докладе Высшей школы экономики достаточно чётко сформулированы основные сложности в процессе трансформации общества в условиях развития цифровой экономики, где были
отмечены такие аспекты как: возникновение
«умного» общества, базирующегося на новых
ценностях ориентации на потребности человека,
гибкости, креативности, что неразрывно связанно с трансформациями рынка труда, здравоохранения, образования и общественной инфраструктуры; модернизация и персонализация
современной медицины за счёт возможности
постоянного мониторинга здоровья человека при помощи информационных технологий;
развитие биоинформатики и генной инженерии, где появляется возможность существенно

сократить время и стоимость проведения исследований; вместе с тем Цифровизация является причиной усложнения и исчезновения ряда
профессий, что не может не повлечь за собой повышение уровня безработицы, возможно даже
в глобальных масштабах, развиваются транснациональные формы образовательной деятельности (Cross-Border Education), что может
приводить как к повышению мобильности, так
и к утечке умов из стран с развивающимися экономиками, вместе с тем возрастает потребность
решения проблем связанных с адаптацией образования к цифровой экосреде; стремительно
увеличивающийся объём данных значительно
превосходит возможности человека к их усвоению и обработки, что однозначно в ещё большей степени увеличивает спрос на ИТ и требует
совершенствования информационной и технологической грамотности населения; цифровые
услуги и современный подход к организации
«умных пространств» меняют условия жизни
на более комфортные, представляя собой физическую или цифровую среду, в которой люди
открыто взаимодействуют друг с другом и с ИИ,
однако под вопросом оказались традиционные
принципы территориальности и, вместе с тем,
распределения стоимости; развитие Интернета
вещей создаёт удобную и прозрачную среду для
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сделок, но также возникает и повышается спрос
как на технологии кибербезопасности, так и на
технологии киберпреступности [2].
Принимая во внимание всю динамичность,
сложность и многогранность сферы информационных технологий и вытекающий отсюда
сложносоставной характер цифровой экосистемы, необходимо выделить основные сферы аллокации цифровых продуктов и технологий в
которых должны проходить соответствующие
институциональные модернизации.
На данной схеме (рис. 3) можно видеть взаимосвязь различных секторов национальной
экономической системы, которые образуют цепочки обмена технологиями и формируют конечного потребителя. Естественно, пересечения
могут существовать, как внутри этих секторов,
так и между ними, потому представленное разделение скорее условно и создано для облегчения
понимания распределения внутри экономической системы, отдельно выделяя международные отношения, как более сложную макросистему, которую, безусловно, следует подвергать
отдельному анализу. Кроме того, крайне важным
является понимание многообразия проблем,
возникающих и на стадии формирования, и на
стадии функционирования цифровой экономики, что будет создавать образ задач, требующих
постоянного внимания и исследования для построения теоретико-методологической основы,
которая будет сочетаться с динамикой развития
этой сферы и определять направления её использования и разрастания. Здесь можно выделить и структурировать следующие проблемы:
• Особенность формирования и донесения
стоимости в условиях цифровой экономики и
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процессы монетизации данных
• Финансовое обеспечение цифровой экономики
• Ограничения в условиях особенностей
развивающихся стран
• Проблематика отношений собственности,
в том числе интеллектуальной
• Аллокация цифрового реального и интеллектуального капитала, алгоритм совместного
использования
• Асимметрия информации и неравномерность адаптации цифровой экономики
• Языковые, политические, правовые и институциональные барьеры
Решение данных задач однозначно требует
масштабного и комплексного подхода, который
может быть реализован только через создание
национальных стратегических программ по
взаимодействию в рамках цифровой экономики,
её развитию и регулированию трансформационных процессов в рамках общественного воспроизводства. В связи с этим во многих странах
были разработаны цифровые стратегии, сконцентрированные на внедрение инновационных
цифровых технологий с целью повышения эффективности функционирования национальных
инновационных систем в рамках которых цифровая экосистема, и, в частности, Интернет, как
ведущий её элемент, рассматривается как основа экономических модернизационных процессов и структурных преобразований в реальном
секторе [3].
Соответствующая стратегическая программа, направленная на освоение и развитие цифровой экономики, существует и в России под
названием «ПРОГРАММА «Цифровая экономика

Рис. 3. Взаимосвязь секторов экономики производящих и потребляющих
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ (IT))

Частное использование: конечное потребление и мелкое частное
производство
Бизнес: Создающий ИКТ (IT) и Использующий ИКТ (IT)
Государственно-муниципальный блок / Социальная сфера
Высшие учебные заведения, НИИ, Инновационные центры /
Технополисы
Составлено
авторами
Рис. 3. Взаимосвязь секторов
экономики
производящих и потребляющих
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ (IT))
Составлено авторами
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Стратегии цифрового развития ряда стран OECD (ОЭСР) [3]
Страна

Название стратегии

Австралия

Australian National Digital Economy Strategy

Австрия

Strategy for Research, Technology and Innovation (RTI strategy)

Канада

Canada’s digital economy strategy built upon the Government’s economic plan,
Advantage Canada

Чехия

Smart Administration Strategy for the period 2007–2015

Эстония

The Estonian Information Society Strategy 2007–2013

ЕС

Digital Agenda for Europe (DAE)

Франция

Plan Numérique 2012

Германия

Digital Germany 2015

Венгрия

The Digital Renewal Action Plan

Япония

New Strategy in Information and Communications Technology

Нидерланды

Digital Agenda.nl

Новая Зеландия

Directions and Priorities for Government ICT

Норвегия

Digital Agenda for Norway

Португалия

Digital Agenda 2015

Испания

Plan Avanza 2

Швеция

Digital Agenda for Sweden

Швейцария

Strategy for an Information Society in Switzerland

Турция

The e-Transformation Turkey Project since 2003

Великобритания

Digital Economy Act

США

Many ICT initiatives form part of the Strategy for American Innovation

Источник: [https://cyberleninka.ru/article/n/komparativnyy-analiz-strategicheskih-aspektov-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki]

Российской Федерации»», которая была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, и
по сути представляет собой схожий документ
созданный для обеспечения поддержки в реализации стратегии развития информационного
общества, общества знаний, создания условий
повышения доступности и качества товаров и
услуг создаваемых в цифровой экономике [1].
Данный документ является фундаментальной правовой и стратегической основой для

интеграции в мировую цифровую экосистему и создания условий для функционирования
цифровой экономики, хотя в полной мере не
формализует экономические фундаментальные теоретико-методологические аспекты для
полного обеспечения процесса общественного воспроизводства в рамках глобальной цифровизации, потому исследования проводимые
учёными — экономистами в этом направлении
являются необходимой движущей силой для такого обеспечения.
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Ключевые слова: Подходы, анализ, риски, высшее профессиональное образование, Российская Федерация, проекция, экономическая безопасность.
Экономическая безопасность [1, с.63] страны всегда являлась определяющим фактором ее
успешного развития, как на мировой арене, так
и в аспекте внутреннего положения дел.
На современном этапе развития мирового
сообщества экономическая безопасность конкретной страны определяется интегральным
состоянием множества факторов различного
порядка в рамках элементов от оборонно-промышленного комплекса и добычи полезных ископаемых до системы высшего профессионального образования [3, с.77] (таблица 1).
Из таблицы 1 мы можем увидеть, что на примере Российской Федерации риски экономической безопасности являются низкими лишь по
одной из представленных сфер. Именно поэтом актуальность рассматриваемого вопроса по

практически всем представленным элементам,
на наш взгляд, требует тщательного и сбалансированного изучения в многоаспектном формате.
В целях настоящего исследования в проекции целевого анализа темы для Российской Федерации рассмотрим более подробно систему
высшего профессионального образования [1, 5]
и имеющих там место рисков [2, с.17] (таблица
2), влияющих на экономическую безопасность [4,
с.89] страны.
Из таблицы 2 можно увидеть следующее:
• наиболее значимо на экономическую безопасность Российской Федерации влияют социальные риски [5, 10], уровень которых оценивается в 75 баллов из 100 возможных;
• менее активно на проблему оказывают
влияют риски технологического и экономиче-
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Таблица 1. Некоторые элементы, определяющие состояние экономической безопасности страны на
мировой арене на 01.01.2019 года
Наименование
элемента

Характеристика
элемента

Состояние рисков по элементу

Оборонно-промышленный
комплекс

Для Российской Федерации риски по
Характеризует состояние экономичеданному элементу в аспекте эконоской безопасности страны в аспекте
мической безопасности являются
оборонно-промышленного комплекса
низкими

Торговля

Характеризует состояние экономической безопасности страны в аспекте
торговли

Для Российской Федерации риски по
данному элементу в аспекте экономической безопасности являются
высокими

Добыча полезных
ископаемых

Характеризует состояние экономической безопасности страны в аспекте
добычи полезных ископаемых

Для Российской Федерации риски по
данному элементу в аспекте экономической безопасности являются
средними

Строительство

Характеризует состояние экономической безопасности страны в аспекте
строительства

Для Российской Федерации риски по
данному элементу в аспекте экономической безопасности являются
высокими

Характеризует состояние экономичеСистема высшего професси- ской безопасности страны в аспекте
онального образования
системы высшего профессионального
образования

Для Российской Федерации риски по
данному элементу в аспекте экономической безопасности являются
высокими

Прочие элементы

Характеризует состояние экономической безопасности страны в аспекте
прочих элементов

-

Примечание: в столбце три таблицы 1 приведен усредненный относительный уровень рисков экономической безопасности
в качественном исполнении градации измерения (низкий, высокий, средний) для пяти элементов Российской Федерации,
измеренный в 2019 году специалистами компании «Эксперт РА» [10].

Таблица 2. Основные виды рисков, присущие системе высшего профессионального образования в
Российской Федерации
Вид риска

Характеристика
Вида риска

Дополнительная информация

Политические

Данный вид риска характеризует уязвиОценка данного вида риска
мость системы профессионального образо- для Российской Федерации на
вания в политических аспектах
01.01.2019 года 15 из 100 баллов *

Экономические

Данный вид риска характеризует уязвиОценка данного вида риска
мость системы профессионального образо- для Российской Федерации на
вания в экономических аспектах
01.01.2019 года 55 из 100 баллов

Информационные

Данный вид риска характеризует уязвиОценка данного вида риска
мость системы профессионального образо- для Российской Федерации на
вания в информационных аспектах
01.01.2019 года 45 из 100 баллов

Юридические

Данный вид риска характеризует уязвиОценка данного вида риска
мость системы профессионального образо- для Российской Федерации на
вания в юридических аспектах
01.01.2019 года 35 из 100 баллов

Технологические

Данный вид риска характеризует уязвиОценка данного вида риска
мость системы профессионального образо- для Российской Федерации на
вания в технологических аспектах
01.01.2019 года 65 из 100 баллов

Социальные

Данный вид риска характеризует уязвиОценка данного вида риска
мость системы профессионального образо- для Российской Федерации на
вания в социальных аспектах
01.01.2019 года 75 из 100 баллов

Прочие виды рисков

Данный вид риска характеризует уязвимость системы профессионального образо- вания в прочих аспектах

* Информация здесь и ниже получена на основе опроса ряда специализированных экспертов в Российской Федерации в
2019 году. Баллы измеряются в целых положительных величинах от 0 до 100 единиц включительно.
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ского характера, уровень воздействия которых
определен соответственно в 65 и 55 баллов из
100 возможных;
• менее активно на систему высшего профессионального образования в Российской Федерации в аспекте экономической безопасности,
влияют информационные, юридические и политические риски.
Основные виды рисков, присущие системе
высшего профессионального образования [6, 9] в
Российской Федерации, приведенные в таблице
2, в совокупности формируют часть проблемного поля, определяющего положение системы
экономической безопасности страны в тот или
иной период времени.
Многообразие рисков, указанных в таблице
2, актуализирует в значительной мере вопрос об
их анализе, который может быть осуществлен на
основе следующих подходов (таблица 3).
На основе данных таблицы 3 можно сделать
следующие выводы:
• наиболее актуальным подходом к анализу рисков системы высшего профессионального
образования Российской Федерации является
комплексный или матричный вариант с рейтингом 9 баллов из 10 возможных (практически
максимальная оценка). К основным плюсам данного подхода можно отнести: высокую точность
применения; возможность работы в рамках различных сценариев с заданными пользователем
параметрами; практически, неограниченный

•
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методический ресурс, используемый в процессе
анализа рисков; минимальными информационными требованиями, предъявляемыми к элементам анализа (непосредственно к описанию и
значениям факторов, используемым в процессе
анализа). Явными минусами указанного подхода являются: высокая сложность применения
моделей анализа рисков (фактически, применение подхода лишь при условии использования
автоматизированных программных продуктов с нейросетевым инструментарием); необходимость представления о результативности
локальных методик, используемых в процессе
проведения анализа; достаточная сложность
интерпретации полученных результатов, ввиду
наличия нескольких сценариев работы;
• чуть меньшую актуальность (рейтинг 7
баллов из 10 возможных) в процессе анализа рисков системы высшего профессионального образования имеет интегральный подход, связанный
с последовательным применением нескольких
методов для анализа конкретного вида риска.
Значимыми плюсами данного подхода, на наш
взгляд, являются: существенная объективность
выводов, полученных в результате проведения
инициатив; использование нескольких методов для анализа каждого вида риска. К минусам
данного подхода, на наш взгляд, можно отнести:
высокую сложность применения, в первую очередь, в части согласования выводов, полученных
в рамках применения различных методов ана-

Таблица 3. Подходы к анализу рисков системы высшего профессионального образования Российской
Федерации
Наименование подхода

Характеристика подхода

Актуальность
применения подхода *

Дифференцированный

Суть подхода заключается в разноплановом (применяющим один метод для анализа каждого риска) анализе различного
вида рисков системы высшего профессионального образования

Актуальность применения
подхода на рынке Российской
Федерации может быть оценена
в 5 баллов из 10 возможных

Интегральный

Суть подхода заключается в объединенном (применяющим в определенной
последовательности несколько различных методов для анализа каждого риска)
анализе различного вида рисков системы
высшего профессионального образования

Актуальность применения
подхода на рынке Российской
Федерации может быть оценена
в 7 баллов из 10 возможных

Комплексный (матричный)

Суть подхода заключается в комплексном
(применяющим параллельно несколько
различных методов для анализа всех
рисков) анализе различного вида рисков
системы высшего профессионального
образования

Актуальность применения
подхода на рынке Российской
Федерации может быть оценена
в 9 баллов из 10 возможных

* Информация по актуальности применения подходов на рынке Российской Федерации на начало 2019 года была получена
путем объединения результатов исследований ряда консалтинговых компаний [7, 8, 9, 10].
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лиза рисков; высокие требования к первичным
данным, используемым для анализа рисков; необходимость привлечения экспертной команды
разноплановых аналитиков;
• наименьшая для Российской Федерации
актуальность (рейтинг 5 баллов из 10 возможных) имеет место для подхода, основанного на
дифференциальном применении методов анализа рисков системы высшего профессионального образования. Значимыми плюсами здесь,
по нашему мнению, являются: относительно
небольшие затраты времени, необходимые для
проведения анализа; возможность проведения
всех видов работ узкой экспертной группой; легкость интерпретации полученных результатов.
Ключевыми минусами анализируемого подхода,
на наш взгляд, являются: относительно низкая
объективность полученных результатов; высокие риски выбора неэффективного метода для
проведения анализа; невозможность использования в работе сценарного подхода.
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Таким образом, можно сделать вывод, что
состояние экономической безопасности Российской Федерации зависит от множества элементов, одним из которых является система высшего профессионального образования.
Анализ рисков системы высшего профессионального образования Российской Федерации
может быть проведен в рамках следующих элементов: политические риски, экономические
риски, информационные риски, юридические
риски, технологические риски, социальные и
прочие виды рисков.
Подходы к анализу рисков системы высшего профессионального образования включают:
дифференцированный, матричный (комплексный) и интегральный. Проведенные авторами
исследования позволили прийти к выводу, что
наибольшую актуальность для Российской Федерации среди всех подходов имеет комплексный
вариант.
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Развитие Дальневосточного региона имеет
большое значение для экономической безопасности и территориальной целостности России.
С 2013 г., когда была принята и начала выполняться федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025
года» [1], прирост промышленного производства
в ДФО составил 23%, тогда как по России — 8,3%
[4]. Реализация этой программы направлена в
частности на решение одной из самых больших
проблем развития региона — уменьшение численности населения. Притоку населения также
должны способствовать развитие территорий
опережающего развития и особых экономических зон, а также программа «Дальневосточный
гектар». С 2015 г. для инвесторов на Дальнем
Востоке появились территории опережающего

развития (ТОР) и свободный порт Владивосток
(СПВ). Резиденты таких зон получают льготы
взамен на инвестиции. С момента появления
ТОРов в регион пришло почти 284 млрд. руб.
частных инвестиций, по данным Минвостокразвития. В 2017 г. по данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал в Дальневосточном
федеральном округе (ДВФО) составил 1,217 трлн.
рублей или 117,1% по отношению к 2016 году.
На первый взгляд в дальневосточном регионе все экономические показатели достаточно
стабильны. В первом полугодии 2018 года средняя номинальная заработная плата в ДВФО составляет 52,8 тыс. руб. в месяц, что выше среднего по России показателя на 24%. Средний по
регионам Дальнего Востока размер прожиточного минимума в полтора раза выше среднего
по России: 15,3 тыс. руб. против 10,0 тыс. руб.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 19–010–00206 «Моделирование миграционных потоков территорий и оценка результативности инструментов миграционной политики»
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Таблица 1. Общие итоги миграции населения в 2018 году
В % к 2017 г.

Число выбывших, человек

В % к 2017 г.

Миграционный прирост
(+), убыль (–),
человек

4910907

102,9

4786023

104,9

+124884

328466

101,0

361609

102,3

-33143

Республика Бурятия

41176

101,5

45751

104,0

-4575

Республика Саха (Якутия)

42338

104,0

45278

99,8

-2940

Забайкальский край

29262

104,9

36683

102,3

-7421

Камчатский край

14837

108,7

15539

118,6

-702

Приморский край

77913

103,0

82567

101,7

-4654

Хабаровский край

53212

95,9

58143

98,3

-4931

Амурская область

29396

99,4

32788

103,5

-3392

Магаданская область

7083

88,7

9746

103,9

-2663

Сахалинская область

24327

97,2

24651

108,8

-324

Еврейская авт.область

3521

82,9

5299

85,6

-1778

Чукотский авт.округ

5401

123,6

5164

102,7

+237

Число прибывших, человек

Российская Федерация
Дальневосточный
федеральный округ

Территория

Источник: [6]

Средняя добавленная стоимость на одного
занятого в экономике Дальневосточного региона составила 1 172 тыс. руб., что на 22% выше общероссийского уровня (по данным за 2016 год)
[3].
Уровень безработицы в ДВФО в первом полугодии 2018 г. снизился до 5,7%, а численность
безработных составляет 272 тыс. чел. — минимальна в сравнении с другими регионами
[6,7]. Однако, несмотря на все принятые меры,
Дальний Восток является регионом, в котором
наблюдается максимальный среди всех российских регионов отток населения (табл.1).
Методология исследования. Для краткосрочного прогнозирования и оценки оттока населения из ДВФО в целом предлагается построить использовать две модели временного ряда:
адаптивную модель Хольта-Уинтерса и модель
ARIMA, а затем выбрать лучшую по минимальной среднеквадратической ошибке. В моделях
Xt — исходный временной ряд, каждый элемент
которого — ежегодный отток населения.
1. Адаптивная модель Хольта-Уинтерса
является модификацией метода экспоненциального сглаживания. В качестве модели ряда
используется его представление в виде мультипликативной комбинации линейного тренда с
сезонной составляющей. [2, 9]. Модель содержит
основное уравнение прогноза и два сглаживающих уравнения, которые отвечают за уровень
ряда и тренд и представлены формулами (1–4):

𝐹𝐹𝑡𝑡+ℎ = (𝑙𝑙𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑡𝑡 )𝑆𝑆𝑡𝑡+ℎ−𝑛𝑛 ,

(1)

𝑙𝑙𝑡𝑡 = 𝛼𝛼

𝑦𝑦𝑡𝑡
+ (1 − 𝛼𝛼)(𝑙𝑙𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑡𝑡−1 ),
𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑛𝑛

(2)

𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝛾𝛾

𝑦𝑦𝑡𝑡
+ (1 − 𝛾𝛾)𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑛𝑛 .
𝑙𝑙𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑡𝑡−1

(4)

𝑏𝑏𝑡𝑡 = 𝛽𝛽(𝑙𝑙𝑡𝑡 − 𝑙𝑙𝑡𝑡−1 ) + (1 − 𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑡𝑡−1 ,

(3)

Уравнение (1) является основным в данной
модели. Оно отражает сам прогноз значения
временного ряда на период t+h, который можно выполнить на основе данных, имеющихся в
момент времени t; lt описывает уровень ряда с
учетом сезонности St-n, а bt — поведение тренда. Параметр α –коэффициент сглаживания сезонности, β –коэффициент сглаживания тренда.
Уравнение (4) в модели, отражающее сезонность,
является средневзвешенным между текущим
индексом сезонности (в момент времени t) и индексом сезонности того же периода в прошлом
году. Отсюда возникает значение t-n и новый
параметр — γ. Он отвечает за сглаживание сезонности. Параметры α, β и γ принимают значения
в интервале от 0 до 1.
2. Авторегрессионная модели ARIMA [10]
может быть представлена уравнением (5):
𝑝𝑝

𝑞𝑞

𝑖𝑖=1

𝑗𝑗=1

∆𝑑𝑑 𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝑐𝑐 + ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖 ∆𝑑𝑑 𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝑏𝑏𝑗𝑗 𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑗𝑗 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 , (5)
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где εt — стационарный временной ряд, c, ai,
bj — параметры модели, ∆d — оператор конечной
разности временного ряда порядка d.
Модели реализованы в среде R-Studio
3. Для прогнозирования оттока населения
по субъектам ДВФО и учета факторов, влияющих на миграцию предлагается использовать
модель панельных данных с фиксированными
эффектами, которая опирается на структуру панельных данных, что позволяет учитывать неизмеримые индивидуальные различия объектов.
Эти отличия называются эффектами. В модели
с фиксированным эффектом считается, что каждая экономическая единица «уникальна» и не
может рассматриваться как результат случайного выбора из некоторой генеральной совокупности. Такой подход вполне оправдан, когда речь
идет о странах или крупных регионах.
Введем обозначения:
i=1,...,n — номера объектов, t=1,...,T — моменты времени, k — число признаков; xit — набор
независимых переменных (вектор размерности
k); yit — зависимая переменная для экономической единицы i в момент времени t; εit — соответствующая ошибка. Обозначим также:

Где y и X панельные («объединенные») наблюдения и ошибки, y и ε — векторы размерностью nTх1, X – матрица регрессоров размерностью nTхk. Во введенных обозначениях модель
панельных данных с фиксированными эффектами описывается уравнением (6)

(6)

Величина αi выражает индивидуальный эффект объекта i, не зависящий от времени t, при
этом регрессоры xit не содержат константу. Модель реализована с помощью эконометрического пакета Gretl.
Результаты исследования. Источником
данных для анализа и прогнозирования явля-

•

2019

•

№ 12 (181)

лись материалы сайтов Федеральной службы
государственной статистики [8]. Для моделирования тенденции временного ряда «Отток населения из ДВФО» с 1997 по 2018 гг. были предложены две модели различных типов, адекватные
исходным данным:
1) ARIMA (1,0,1). Среднеквадратическая
ошибка Se=5410,0. Уравнение:
𝑦𝑦𝑡𝑡 = 264949,52 − 0,883𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 0,749𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (7)

2) Модель Хольта-Уинтерса. Среднеквадратическая ошибка Se= 6100,18. Модель описывается следующей системой:

𝐹𝐹𝑡𝑡+ℎ = 𝑙𝑙𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑡𝑡 + 𝑆𝑆𝑡𝑡+ℎ−𝑛𝑛
𝑙𝑙𝑡𝑡 = 0,998(𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑛𝑛 ) + 0,002(𝑙𝑙𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑡𝑡−1 )
{
𝑏𝑏𝑡𝑡 = 0,8922(𝑙𝑙𝑡𝑡 − 𝑙𝑙𝑡𝑡−1 ) + 0,1078𝑏𝑏𝑡𝑡−1
𝑆𝑆𝑡𝑡 = 0

Остатки этих моделей в соответствии с тестом Льюнга-Бокса являются случайными. Сравнительный анализ ошибок позволил выбрать
модель ARIMA (1,0,1). Прогноз оттока населения
из ДВФО на 2019 год и границы доверительных
интервалов:
Point
2019
Forecast
406590
Lo 80
371597.1
Hi 80
441583.0
Lo 95
353072.9
Hi 95
460107.2
Результаты моделирования позволили сделать вывод, что в 2019 г. отток населения возрастет на 406590 человек (или на 12,4%).
3) Для анализа факторов, имеющих значимое влияние на миграционный отток, в качестве
регрессоров были выбраны следующие показатели по каждому субъекту ДВФО: Объем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, руб, Численность населения в регионе,
тыс. чел., Среднедушевой доход в регионе, руб.,
Оборот розничной торговли на душу населения
в регионе, руб., Объем инвестиций в регионе
(в основной капитал), млн. руб. на 1000 чел.
4) Проверка на аномальность значений выявила в качестве аутлаера (outlier) Сахалинскую
область: там наблюдается значительно больший,
чем в других субъектах ДВФО объем ВРП на душу
населения (рис.1).
Такие «выбросы» объясняются добычей и
экспортом нефти и газа, освоение которых осу-
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Рис. 1. ВРП на душу населения в 2015 и 2017 гг. и индекс физического объема ВРП в субъектах ДВФО в 2015 г.
Источник: рассчитано по данным [8]

ществляется за счет иностранных инвестиций.
Поэтому ситуацию с миграционным оттоком
населения в Сахалинской области надо рассматривать отдельно. По остальным данным составлена панель исходных данных по субъектам
региона за период 1997–2017 гг. В этот период в
состав ДВФО еще не были включены Забайкальский край и республика Бурятия.
5) В число регрессоров была добавлена категориальная переменная, Climat, которая характеризует климатические условия субъектов
ДВФО, и принимают следующие значения: 1 –
для Чукотского АО; 2 — для Магаданской области
и республики Саха (Якутия); 3 — для Хабаровского края, 4 — для Сахалинской и Амурской области, Камчатского края и Еврейской АО, 5 — для
Приморского края.
Также была сконструирована искусственная
переменная Vrp_Climat=Vrp_Persan*Climat, которая характеризует ВРП на душу населения с учетом «поправки» на суровость климатических условий территории. В результате была построена
модель с фиксированными эффектами (рис.2),
имеющая значимые коэффициенты и хорошо
интерпретируемые знаки при них.
В соответствии с результатами теста на различие констант в группах (p-значение < 0,05),
предпочтительнее панельная регрессия с фиксированными эффектами, а не обычная pooled-

регрессия. Зависимая переменная l_out — это
логарифм оттока населения по каждому региону; d_Dohod_pers и d_Vrp_Climat — абсолютные
приросты переменных «Среднедушевой доход
в регионе» и «ВРП на душу населения с учетом
климатических условий». Все остальные факторы были исключены из панельной регрессии
либо как незначимые, либо как имеющие неинтерпретируемый знак. Знак «минус» при коэффициентах указывает на обратную зависимость
между переменными, то есть при увеличении
регрессора, результирующий показатель оттока населения снижается. Наиболее значимым
является прирост дохода на душу населения в
каждом из рассматриваемых регионов, а также
ВРП на душу населения с учетом климатических
условий. Коэффициенты меньше 1, поэтому хорошо интерпретируются: так как зависимая переменная в логарифмах, то коэффициенты регрессии показывают, что увеличение прироста
дохода на 1 руб. уменьшит отток населения на
(e d_Dohod_pers –1) =5,82676e‑05 процентов, а увеличение прироста ВРП на душу населения с учетом климатических условий на 1 руб. уменьшит
отток населения на (e d_Vrp_Climat –1) =0,150199
процентов. Значение константы указывает на то,
что воздействие ненаблюдаемых факторов будет удерживать миграционный отток на уровне
9,79% в год. Панельная регрессия выявила эко-
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Рис. 2. Результаты построения панельной модели с фиксированными эффектами.

номические факторы, сдерживающие миграционный отток. Коэффициенты регрессии сравнительно малы.
Выводы. Так что же еще влияет на отток населения из ДВФО? Миграционный отток — системная проблема, имеющая не только экономические, но и социальные причины. Высокий
уровень зарплат пропорционален ценам на
товары, коммунальные услуги, что делает невозможными накопления получение квалифицированной медицинской помощи, обучение
детей, на отдых. Люди испытывают дискомфорт
из-за сурового климата, но при этом не получают компенсации. Все это на фоне растущей
мобильности населения способствует росту
миграционного оттока. По данным Росстата в
2017 г. самый высокий индекс стоимости жизни в Петропавловске-Камчатском и Анадыре —
1,58. Сравнение с другими регионами позволит
сформировать представление о ценах на Дальнем Востоке, индекс в Москве составляет 1,27;
в Краснодаре — 0,99. Реальные располагаемые
денежные доходы населения по сравнению с
2015 г. снизились до 94,2% (РФ – 94,7%), сократилась реальная заработная плата до 99,7% (РФ –

100,7%) и увеличилось число жителей с доходом
меньшим, чем прожиточный минимум (табл. 2).
При такой стоимости квадратного метра жилья
рациональное поведение для жителей региона —
выгодно продать достаточно дорогую недвижимость на Дальнем Востоке и купить более подходящий вариант, который в некоторых случаях
будет даже дешевле, в других регионах страны.
Приоритетами при переезде у них пользуются такие регионы, как Санкт-Петербург с
Ленинградской областью, Калининградская область, Краснодарский край, отчасти Белгородская область [5]. В пяти субъектах ДВФО более
11% потребительских расходов приходится на
оплату ЖКХ (в России 9,6%). В Камчатской области этот показатель составил 15% и является
самым высоким в России. Уровень безработицы
в 4–5% означает, что дефицита рабочих мест нет,
работают все, кто согласен работать, хотя бы за
небольшие деньги. Дальнейший отток населения вызовет серьезный дефицит рабочей силы.
Проблема не только в том, что из Дальневосточного региона уезжают, — проблема также и
в том, что сюда, в геостратегический регион не
хотят приезжать.
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Таблица 2. Показатели социально-экономической ситуации в Дальневосточном федеральном округе,
2018 г.

Территория

Доля потребительских расходов
Жителей с дохосредне статистич.
Долги субъекта
дом меньшим,
семьи, потраченв федеральный
чем прожиточный
ных на оплату
бюджет, млрд. руб.
минимум,%
ЖКХ,%, (в скобкахрейтинг регионов
России)

Средняя цена 1
кв.м. жилой площади на вторичном рынке жилья,
руб.

Российская Федерация

12,9

9,6 (–)

—

53 574

ДВФО

14,6

Нет данных

171,66

67 027

19

8,4 (18)

50,36

72 380

Республика Саха (Якутия)
Камчатский край

16,5

15 (85)

4,04

60 445

Приморский край

13,9

10,1 (46)

5,21

89 994

Хабаровский край

12

11,7 (72)

54,94

60 030

Амурская область

15,1

11,8 (73)

27,4

52 938

Магаданская область

11,3

14 (74)

13,2

47 230

Сахалинская область

9,6

8,4 (18)

0,00

107 267

Еврейская авт.область

24,6

8,7 (22)

5,71

38 343

Чукотский авт.округ

9,5

12,6 (78)

10,8

Нет данных

http://vostok.today/

https://ria.
ru/20190916/
1558655432.html

http://fincan.
ru/articles/93_
dolgi-regionovrossii‑2019

https://fedstat.ru/
indicator/31452
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В современной институциональной теории
одним из фундаментальных понятий является понятие института, опирающееся на нормы
и (или) правила, формализующие особенности
социально-экономического
взаимодействия
субъектов. В своей работе «Институты, институциональные изменения и функционирование
экономики», Норт Д. дает следующее определение: институт — это «правила игры» в обществе,
или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимодействия между людьми [3].
В работах по институциональной теории однозначно определяется фактор воздействия институтов, как на эффективность экономики, так
и на экономический рост. Например, в исследовании сотрудников Мирового банка Ф. Кифера
и М. Ширли [5]. был сделан вывод, что наибольшее влияние на экономический рост оказывают,
формальные правила или институты, а государство контролируя их обеспечивает увеличение
темпов экономического роста, снижение социальной напряженности и роста благосостояния
общества.
В институциональной теории применяются
различные подходы к описанию и классификации институтов. Наиболее известным методом
является их разделение на две группы: фор-

мальные институты (правила) и неформальные
институты (правила). Под неформальными правилами понимаются некие ценностно-нормативные обязательства, поддерживаемые и применяемые во взаимоотношениях людей. Под
формальными правилами понимаются установленные требования к организации взаимодействия людей в процессах коллективной деятельности, как утвержденные государством, так
и уполномоченной структурой, признаваемой
государством.
Очевидно, что формирование и развитие качества трудовой жизни (КТЖ) происходит под
влиянием группы институтов. Если разделить,
на наш взгляд, все институты КТЖ, то можно
выделить регламентирующие, регулирующие и
развивающие институты [4]. При этом подходе к
классификации институтов КТЖ они сгруппированы таким образом, что каждая группа оказывает воздействие на формирование и развитие
КТЖ не только на микроуровне (уровне отдельных структурных подразделений организации),
но на уровне организации и общества в целом.
В общем случае каждый институт может
быть охарактеризован как по типу номинального носителя института (например, трудоспособное население) и множеству субъектов данного
типа (занятое население моложе трудоспособ-
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ного возраста, занятые предпенсионеры и т. п.),
так и множеству фактических носителей института соблюдающих норму (занятые в формальном секторе предпенсионеры, занятые в неформальном секторе предпенсионеры, безработные
предпенсионеры и т. п.). В общей сложности может использоваться 8–10 характеристик, определяющих различие в институтах [1].
Центральным объектом нашего исследования является институт занятости, относящейся
в представленной классификации к регулирующим институтам. Этот институт, по нашему
мнению, занимает одно из центральных мест в
формировании базовых параметров КТЖ. При
этом изменения, затрагивающие институт занятости, затрагивают количественные значения
параметров, например уровень оплаты труда,
количество пострадавших от несчастных случаев на производстве работников, уровень безработицы и др. Институт занятости определяет
предметную область качества трудовой жизни,
вектор ее развития.
С другой стороны, комплексная характеристика КТЖ включает в себя множество параметров субъективного характера, таких
как удовлетворенность трудом, социально-
психологическая атмосфера и др., что сложно
оценить и измерить. С позиции КТЖ важно понимать занятость не только как показатель, характеризующий ситуацию на рынке труда, но и
мотивы занятости. Очевидно, исходя из статистики занятости в неформальном секторе, что
работники выбирают в каждом 5 случае такую
ситуацию, что заведомо связана с низким или
отсутствующим качеством в их трудовой деятельности, таблица 1.
Сохранение такой тенденции, когда фактически на протяжении последних 10 лет наблюдается рост неформальной занятости, требует
исследования вопроса, что определяет эту практику на российском рынке, когда фактически все
аспекты качества трудовой жизни низкие, а возможность защиты своих прав минимальна.
Институт занятости в развитии качества трудовой жизни занимает особое место. Понятие
«контракта», регулирующего взаимоотношения
работника и работодателя является ключевым

положением института занятости. В рамках него
определяются такие условия взаимодействия
работника-работодателя как оклад, величина
денежного довольствия и др,, что связано с величиной заработной платы, режим работы и условия выполнения трудовых обязательств, меры
социальной защиты и поддержки и т. д.
По определению А. А. Аузана, контракт можно рассматривать как совокупность правил,
структурирующих в пространстве и во времени
обмен между экономическими агентами путем определения обмениваемых прав и взятых
обязательств, а также определения механизма
их соблюдения. Таким образом, в рамках институциональной теории возможно успешное
взаимодействие работника и работодателя по
развитию КТЖ в случае если контракт (трудовой
договор) приближен к классическому контракту,
включающему все существенные аспекты взаимодействия работника и работодателя. Гарантом выполнения контракта должны выступать
регламентирующие институты государства по
защите прав занятых.
В реальных условиях трудовой договор не
является классическим контрактом. Несовершенство контрактных отношений связано с неполнотой контрактов: в реальности, при нарушении условий такого соглашения, формально
прописанных, не может осуществляться только
правовыми методами. Так как стороны контракта не способны предвидеть все варианты
изменения обстоятельств из-за разнообразия
комбинаций, то контрагенты имеют возможность продемонстрировать оппортунистическое
поведение для достижения собственных целей.
Например, невозможно зафиксировать в письменном виде все пункты трудовых отношений
как долговременные. В этих условиях выбирается вариант сотрудничества с обозримым сроком и персонализированный подход в каждом
конкретном случае. Фактором, способствующим
оппортунистическому поведению, является
проблема взаимодействия принципала и агента.
Принципал — это сторона, предлагающая контракт, а агент — это сторона, наделенная правом
принятия решения по контракту. Агент, в данном случае работодатель, может прибегать к оп-

Таблица 1. Уровень неформальной занятости в России,% [1]
Годы

2015

2016

2017

2018

Всего

20,5

21,2

19,8

20,1
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портунистическому поведению для реализации
собственных интересов ввиду того, что принципал ограничен в полном контроле его действий.
На наш взгляд, существующая асимметрия
информации, является в первую очередь фактором возникновения оппортунистического
поведения. Имеющая информационное преимущество сторона — работодатель, обладает
возможностью уклоняться от контрактных обязательств, наглядно демонстрируя оппортунистическое поведение. Например, увольнение работника по механизму сокращения штата, тогда
как фактически штатная единица выводится
только на время, а на его место принимается
«свой» человек.
При рассмотрении аспектов формирования оппортунистического поведения субъектов института занятости, важным является вопрос определения соотношения формальных и
неформальных правил. Выделяют следующие
ситуации соотношения формальных и неформальных правил: во‑первых, это ситуация, когда
формальное правило вводится на базе позитивно проявившего себя неформального правила. В
качестве примера в вопросах занятости можно
рассмотреть процесс формализация норм права
рекомендованных профессиональными сообществами, профсоюзами (например, сокращение рабочего времени в предпраздничные дни);
они приобретали норму закона при включении в
Трудовой кодекс РФ.
Во-вторых, это ситуация, когда формальное
правило вводится для противодействия сложившимся неформальным нормам. При негативной оценке неформальных норм со стороны
государства выстраивается система противодействия или механизма принуждения. В сфере решения социально-трудовых конфликтов в
качестве примера можно рассмотреть введение
законодательных норм в России ограничивающих протестные выступления и пикеты по всему спектру вопросов, включая трудовые споры
путем ужесточения наказания.
В‑третьих, это ситуация, когда неформальные правила вытесняют формальные. Это происходит в случае роста неоправданных издержек у их субъектов, не приносящих ощутимых
выгод ни государству, ни гарантам таких правил.
В качестве примера можно рассмотреть практику решения судебных споров при прецедентной
системе права. Такая система демонстрирует
большую гибкость, стабильность и учет нюансов
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правоприменения. При рассмотрении дела приоритет сохраняется за современными нормами.
В‑четвертых, это ситуация, когда возникающие в обществе неформальные правила способствуют реализации существующих формальных
правил. В качестве примера мы можем рассмотреть нормы взаимоотношений в организации
в рамках существующей культуры, фактически
возникающей вокруг формальных правил, прописываемых, в том числе и в трудовом соглашении (например, дресскод).
Нужно отметить, что при изучении социально-трудовых отношений на российских предприятиях в условиях сложившейся институциональной среды фиксируется преобладание
неформальных правил в регулировании взаимоотношений между работником и работодателем
[3].
В результате при рассмотрении соотношения формальных и неформальных правил в
системе формирования и развития КТЖ организации можно выделить особый пятый вид ситуации, когда формальные правила существуют
параллельно неформальным правилам. Особые
условия хозяйствования в России, сложившиеся
за годы преобразований, показали, что важным
условием для выживания становится функционирование организации в формате закрытого
института.
Несовершенство бизнес-климата в части защиты прав собственности определяет политику
руководства организаций по созданию некой
«изоляционной оболочки» организации. Она
появляется в результате сращивания структур
власти и бизнеса, когда институты, призванные
осуществлять контроль, не вмешиваются в деятельность отдельных организаций по указанию
«сверху». Таким образом, складывается ситуация,
когда для снижения издержек, на взгляд стороннего наблюдателя, организации выполняют существующие формальные правила, однако внутри них определяющее значение играют «свои
правила игры», т. е. доминируют неформальные
правила, транслируемые, в первую очередь, руководством организации. Примером такого параллельного существования правил, влияющих
на КТЖ, являются правила определения режима
занятости. Формально целый ряд законодательных и нормативных актов РФ, определяют, даже
гарантируют занятость для отдельных категорий
занятых, таких как предпенсионеры, инвалиды.
Однако на практике в самой организации заня-
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тость определяется неформальными правилами.
К ним можно отнести практику одновременного
написания заявления на увольнение с открытой датой в момент приема на работу, практику
оформления неполной занятости, тогда как по
факту занятость полная (это позволяет работодателю на «законных» основаниях устанавливать официальную зарплату меньше МРОТ) или
предложение «оформиться без договора» и т. п.
Еще одним примером двойного стандарта,
как существования, так и применения правил,
являются правила в области трудовой дисциплины, формально фиксируемые во внутренних
документах, приказах. При этом правила, касающиеся дисциплины в организациях, являются
гибкими и зависят от интерпретации конкретного руководителя по отношению к конкретному работнику. Российская практика демонстрирует, в частности, широкое использование
системы штрафов. Ни Трудовой кодекс РФ, ни
иные нормативно-правовые акты не предусматривают такой меры дисциплинарного взыскания. При этом формальные правила существуют
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и могут быть также использованы.
На наш взгляд, именно ситуация параллельного существования формальных и неформальных правил института занятости обуславливает общий низкий уровень КТЖ на российских
предприятиях, возможность уклонения от контрактных обязательств.
Именно потому, что трудовые контракты, определяющие занятость не должны быть
подвержены разночтениям, интерпретациям
и манипуляциям со стороны работодателей,
склонных к оппортунистическому поведению,
они нуждаются в защите. При этом чрезвычайно важно, чтобы часть таких регулятивных мер
не навязывалась участникам экономических
взаимодействий извне, а вырабатывалась по
обоюдному согласию, исходя из их собственных возможностей и защиты интересов в суде. В
этом случае можно рассчитывать, что институт
занятости будет определять как развитие качества трудовой жизни, так и рост качества жизни
в российском обществе.
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Демографические реалии современного
мира характеризуются глобальным процессом
старения населения. Это ставит перед обществом новые вопросы практической оценки
влияния этого фактора на качество жизни населения в целом и отдельных групп. Если на первых этапах идентификации проблема старения
определяла научную дискуссию по вопросу организации социальной защиты и досуга новой
когорты, то в настоящее время становится очевидным, что необходим поиск вариантов реализации занятости этой группы населения, как
определяющей в концепции качества трудовой
жизни в частности и качества жизни общества.
В связи с реализацией Правительством РФ
модели пенсионной реформы с поэтапным повышением пенсионного возраста исследование
вопроса занятости предпенсионеров в разрезе
гендерных различий является актуальным.
Данные, представленные в таблице 1, показывают, что на протяжении последних 10 лет
численность населения за границами трудоспособного возраста устойчиво возрастала, увеличившись с 30,5 миллиона человек на начало 2009
года до 38 миллионов в 2019 году, что составило

26% населения страны.
Анализ динамики численности мужского и
женского населения за пределами трудоспособного возраста, показывает, что с 2009 по 2019
годы численность мужчин выросла с 8,3 млн. до
11,4 млн. в 2019 году, что составило 16% мужского населения страны, тогда как численность
женщин в этот же период возросла с 21,8 млн. до
26,5 млн. и составила 34% женского населения
страны. Как видно, за пределами трудоспособного возраста четко прослеживается гендерное
различие в численности населения.
В отношении предпенсионеров на базе официальной статистической информации сделать
точный вывод о наличии четкого гендерного
различия для лиц предпенсионного возраста не
представляется возможным в связи со спецификой предоставления статистической информации, например, сборник «Женщины и мужчины
России» (где представлена статистическая информация по показателям, характеризующим
положение женщин и мужчин в России) издается с периодичностью один раз в два года. Тем не
менее, мы можем предположить, что в границе
предпенсионного возраста приближенной к мо-
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Таблица 1. Распределение численности населения по группам в предпенсионном
и пенсионном возрасте в России, на 1 января 2019 года (тыс. чел) [5]
Возраст, лет

Все население

Мужчины

Женщины

55–59

10811

4824

5987

60–64

10027

4174

5853

65–69

8179

3144

5034

70–74

4635

1645

2990

75 и выше

11281

2972

8309

146781

68096

78684

мужчины и женщины 0–15

27430003

14076112

13353891

мужчины 16–59, женщины 16–54

81361671

42575353

38786318

мужчины 60 и более, женщины 55 и более

37989046

11444962

26544084

Все население
Из общей численности — население в возрасте:

менту выхода на пенсию общий тренд неравновесного распределения численности мужчин и
женщин с преобладанием последних сохраняется. Если это предположение верное, то встает
вопрос, что именно в мерах, предпринимаемых
в рамках проводимой пенсионной реформы и
сдвига границ пенсионного возраста, направлено на решение вопроса гарантирования занятости с учетом существенного гендерного разрыва
в численности предпенсионеров.
Предлагаемый комплекс мер поддержки занятости предпенсионеров, на наш взгляд, носит
общий характер, не отражающий гендерных различий, а именно Пенсионный фонд совместно с
центрами занятости населения с 2019 года предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице (в объеме не ниже МРОТ)
и занимаются программами профессионального переобучения и повышения квалификации
предпенсионеров, ориентируя их на имеющийся в регионах контент образовательных программ. По планам, в период с 2019 по 2024 годы
переобучение ежегодно будут проходить по 75
тысяч человек, что позволит охватить в рамках
проекта не менее 450 тысяч предпенсионеров.
Фактически речь идет обо всех предпенсионерах
без уточнения кого именно планируется переобучать: мужчин или женщин. Такие программы
обучения предпенсионеров в первую очередь
будут нацелены на формирование востребованных компетенций в рамках имеющейся занятости, а не на формирование новых навыков и знаний, хотя возможна и такая траектория, если в
ней заинтересован предпенсионер. Интересным
на этом фоне является решение о привлечении
площадок WorldSkills, на общем фоне предлагаемых однотипных программ переобучения,

но там также нет уточнения на кого в большей
степени рассчитано переобучение на мужчин
или женщин. На наш взгляд, такой подход может
быть оправдан только при проектировании занятости предпенсионеров в отдельных отраслевых нишах, где обновление структуры рабочих
мест и интенсивность движения рабочей силы
низкая. На всех остальных сегментах рынка труда предполагаемой занятости предпенсионеров
трехмесячное повышение квалификации значительного влияния на перспективность сохранения занятости не окажет.
На занятость предпенсионеров не сможет
оказать существенного влияния ни приобретаемые ими навыки при работе с компьютерными
программами, интернетом, ни введение норм
уголовной ответственности для работодателей
за необоснованное увольнение этой категории
работников, т. к. фактически отсутствует экономическая заинтересованность работодателей в
сохранении рабочих мест за предпенсионерами.
Граждане предпенсионного возраста в 2019 году
стали новой для России социальной группой с
особым трудовым статусом и льготами, точно
так же, как в свое время беременные женщины
при введении статьи 261 «Гарантии беременной
женщине и лицам с семейными обязанностями
при расторжении трудового договора» в Трудовой кодекс РФ. Но точно так же, как и с беременными женщинами, практика российского рынка
труда, в условиях отсутствия четко выстроенной
системы защиты прав работника, будет демонстрировать негласные правила. По принципу,
если нет возможности уволить сотрудника, то
проще его не принимать на работу, что может
создать более высокую угрозу снижения занятости уже при приближении к предпенсионному
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возрасту, т. е. фактически от 45 лет.
При обсуждении вопроса гендерных диспропорций занятости предпенсионеров необходимо обратить внимание на прогнозную динамику
численности этой группы, таблица 2.
Ввиду того, что общеустановленный пенсионный возраст будет ежегодно увеличиваться,
то и предпенсионный возраст тоже будет постоянно смещаться до 2023 года. Предпенсионный
возраст устанавливается за 5 лет до пенсионного
возраста, который отличается у граждан разных
годов рождения. При определении предпенсионного возраста необходимо ориентироваться
именно на дату рождения, иначе может возникнуть путаница, но т. к. в демографическом
прогнозе указаны целочисленные значения возраста, кроме того, статус предпенсионера устанавливается для граждан имеющих право на
досрочное пенсионное обеспечение в более раннем возрасте, то для предварительного анализа
можно ориентироваться на данные с 2023 года.
Начиная с первого января 2023 года к предпенсионерам по общему правилу назначения
страховой пенсии в России будут относиться
женщины, достигшие возраста 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет.
Средний вариант прогноза предполагает,
что общая численность населения России сни-
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зится к началу 2036 года почти до 143 млн. человек, из них 24,1% составит население старше
трудоспособного возраста. При этом, начиная с
2022 года и по 2028 год, будут ощутимы последствия «демографических провалов» девяностых
годов XX века, что также отражается на сокращении численности предпенсионеров в этот
период. По самому оптимистичному прогнозу
численность населения вырастет до 150 млн. человек к 2036 году, по самому пессимистичному
варианту численность населения сократится до
134 млн. человек. К моменту завершения переходного периода к 2024 году численность всех
предпенсионеров будет сокращаться, но при
этом численность женщин — предпенсионеров составит 4,8 млн. человек или 6,1% от всего среднего прогнозного значения численности
женского населения, то численность мужчин —
предпенсионеров составит 4,3 млн. человек или
6,4% всего среднего прогнозного значения численности мужского населения. В долгосрочной
перспективе при сохранении фиксируемых в
российских условиях факторов к 2036 году численность женщин — предпенсионеров вырастет
до 5,5 млн. человек (7,2% численности женского
населения), тогда как общая тенденция сокращения численности мужчин — предпенсионеров
сохраниться и к 2036 году прогнозируется 4 млн.

Таблица 2. Численность предпенсионеров по среднему варианту демографического прогноза
до 2036 года, человек [4]

1961

63

58

1962

64

59

1963

-

1964

55,5

50,5

1965

56,5

51,5

1966

58

53

4531079

1967

59

54

4399192

1968

4330698
1964 и т. д.

65

60

4202605
3539883
4048081

1969 и т. д.

60

55

Прогнозная численность,
человек

56,5

Предпенсионный
Возраст, лет

55,5

61,5

Пенсионный возраст, лет

Предпенсионный
Возраст, лет

60,5

1960

Год рождения

Пенсионный возраст, лет

1959

Для женщин
Прогнозная численность,
человек

Год рождения

Для мужчин

Год возникновения
права на
льготы,
предоставляемые
предпенсионерам

-

2019

5207231

2021

4935995

2023

4751056

2024

4652592

2025

5048479

2030

5475848

2036
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мужчин — предпенсионеров (6% численности
мужского населения).
При общей тенденции сокращения численности предпенсионеров, прогнозный уровень
бедности предпенсионеров, то есть женщин
55–59 лет и мужчин 60–64 лет, увеличится и составит к 2028 году 7,3% в умеренном сценарии и
до 6,1% в оптимистичном [1]. Бедность предпенсионеров определяется проблемами в занятости
этой категории граждан (по оценкам Пенсионного фонда в 2019 году из 10,1 млн. предпенсионеров России официально работали 40%, из них
1,8 млн. мужчин 1959–1963 годов рождения и 2,2
млн. женщин 1964–1968 годов рождения) и отсутствием дохода в виде пенсионного обеспечения. При этом среди мужчин доля официальной
занятости выше и составляет 43%, тогда как у
женщин только 38%.
Все вышеперечисленное определяет, что
меры направленные на поддержку занятости
предпенсионеров безусловно должны учитывать гендерный аспект неравенства в занятости
и прогнозную численность мужчин и женщин
предпенсионного возраста. Для этого необходимо более точно, с учетом досрочного назначения
пенсионного обеспечения, оценить численность
предпенсионеров мужчин и женщин в переходный период и до 2036 года. Без этого учета фактически программы повышения квалификации,
ориентированные только на мужчин не смогут
решить вопрос занятости, например, женщин и
наоборот.
Не стоит забывать, что эффективность комплекса предлагаемых мер по улучшению ситуации в переходный период для предпенсионеров
вызывает у экспертного сообщества много вопросов, например те же программы повышения
квалификации. Так, согласно Приказу Минтруда
№ 131 от 1 марта 2019 г. по реализации программы переобучения, ее участниками могут стать
либо официально работающие, либо нетрудоустроенные, но не признанные официально
безработными предпенсионеры среди которых
женщин больше. Негативным фактором явля-
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ется и то, что темпы охвата предпенсионеров
переобучением в регионах пока ниже запланированных показателей. Ключевой показатель
эффективности программы переобучения предпенсионеров это доля сохранивших занятость
предпенсионеров. Из числа прошедших переобучение, занятыми должны быть не менее 85%
охваченных переподготовкой предпенсионеров
[3]. В вопросах финансирования региональных
программ социальной защиты предпенсионеров также присутствует много проблем [2].
Таким образом, намеченный комплекс мер
по сохранению занятости ориентирован на
формирование предложения на рынке труда
предпенсионеров и поддержание их в случае
отсутствия занятости (выплата пособия по безработице, стипендии в период переобучения).
Меры, ориентированные на работодателей
(в виде ужесточения наказания за необоснованное увольнение предпенсионеров) не окажут,
на наш взгляд, существенного воздействия на
спрос. По оценке экспертов онлайн-сервиса для
оценки персонала Squadrille в 2019 году 56% российских работодателей были готовы нанимать
на работу предпенсионеров. В то же время для
недопущения бедности предпенсионеров не достаточно рассчитывать только на перспективу
снижения темпов инфляции и экономический
рост. Необходимы меры, направленные на повышение заинтересованности работодателей в
занятости предпенсионеров путем налоговых и
страховых преференций при приеме на работу
предпенсионеров, а также поддержание высокого тренда на постоянное повышение квалификации у самих занятых, достигающих определенные возрастные границы. На наш взгляд,
если занятый получает второе образование или
диплом о профессиональной переподготовке, то
социальный налоговый вычет по расходам на
обучение должен рассчитываться от 100% суммы затрат на обучение, включая за рубежом. Все
это сформирует основу для более гармоничного
развития рынка труда в условиях старения населения с учетом гендерных различий.
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Исследования поддержаны грантом РФФИ 19–410–120005 р_а «Оценка перспектив развития сельских территорий Республики Марий Эл за счет развития несельскохозяйственных видов деятельности»
В виду того, что сельскохозяйственный труд
имеет яркую сезонность и развитие научно-технического прогресса невозможно обеспечить
интенсивную круглогодичную занятость сельского населения во многих регионах России, в
том числе и в Республике Марий Эл. Поэтому
возрастает актуальность развития альтернативной занятости сельского населения. Одним из
таких видов занятости является аграрный или
сельский туризм.
Изучая главный документ отражающий основные направления развития сельских территорий «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2030 года», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации
от 2 февраля 2015 г. № 151-р, можно отметить,
что сельский туризм рассматривается, как один
из элементов несельскохозяйственного развития сельских территорий. Для развития сельского туризма необходима поддержка регионов,
муниципальных образований, но его развитие
способствует получению дополнительного дохода сельского населения, сохранению культуры,
традиций, обычаев. Важной его задачей так же
является воспитание бережного отношения к
природе.
Доля сельского туризма в России не превышает 2–3% от общего турпотока нашей страны.
Несмотря на то, что сегодня в России официально зарегистрировано около 1,5 тысяч сельских
домов, согласно данным федеральной службы
статистики, это рынок значительно больше. По
неофициальным данным, в развитии сельского
туризма задействовано больше 4 тысяч сельских
домов, по всей стране.
Развитие сельского или аграрного туризма
помогает решить многие проблемы села: создание новых рабочих мест, сохранение культуры
и природу региона, привлечение в экономи-

ку региона дополнительных инвестиционных
средств на развитие инфраструктуры региона.
Именно поэтому сельский туризм — важный
элемент развития сельских территорий и сельской инфраструктуры.
Гостевой дом — это не гостиница, однако
он имеет много общего с ней. Главные отличия
между гостиницей и гостевым домом заключаются в количестве мест размещения и в условиях проживания. Гостевые дома, как правило,
являются частными домовладениями, владельцы которых сдают их в аренду целиком или же
отдельными комнатами — номерами. Очень часто владелец и члены его семьи живут в том же
домовладении, но на отдельном этаже или в отдельной части дома. Как правило, условия проживания в гостевом доме максимально приближены к домашним.
Согласно Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» сертификация туристических услуг
носит добровольный характер. Этот закон поддерживает тех, кто ведет свой бизнес в области
сельского туризма, для которого пройти подобную сертификацию и дорого, и сложно с организационной точки зрения. Однако выход данного
закона позволяет организовывать экскурсионное обслуживание и иные дополнительные услуги для лиц занимающихся сельским туризмом.
Республика Марий Эл входит в состав Приволжского Федерального округа и климатические условия данного региона не могут в качестве аттрактора обозначить солнце и море.
Однако природа края, его исторические и культурные традиции могут обеспечить постоянный
туристский поток в республику.
Республику Марий Эл называют — республикой рек, озер и лесов, по территории Республики
протекаю 2 самые чистые реки России. Кроме
того, культура республики — уникальна. На тер-
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ритории Республики Марий в течении нескольких веков мирно «уживаются» христианство, ислам и язычество.
За последние годы в Республике Марий Эл
туризм динамично развивается. В 2013 году
начал работу Комитет по туризму Республики
Марий Эл, а в 2017 года — Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл. С 2017 года туризм входит в 12 приоритетных направлений стратегического развития Республики Марий Эл до 2025 года. Разработана государственная программа по развитию
туризма на 2014–2020 годы. Республика Марий
Эл наряду с Чувашией и Татарстаном входит в
межрегиональный брендовый маршрут «Великий волжский путь».
Все выше перечисленные, меры региональной поддержки Республиканского правительства дали свои результаты. На рисунке 1
представлена динамика изменения туристского потока Республики потока по годам. Если в
200ысяч человек, в 2018–658 тысяч человек. 6
году в Республику Марий Эл для отдыха приезжало 145 тысяч человек, то с момента начала
работы Комитета по туризму Республики Марий
Эл — уже 325 тысяч человек, а к 2017 туристский
поток составил уже 610 тысяч человек, а в 2018 —
более 658 тысяч человек.
Так как изначально главной целью гостевых
домов было получение прибыли за счет минимизации расходов на содержание самого домов-
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ладения и на обслуживание его постояльцев, то
и их юридический статус существенно отличается от привычных гостиниц. С юридической
точки зрения, практически все, семейные гостевые дома имеют статус Индивидуальных предпринимателей, реже создается юридическое
лицо — общество с ограниченной ответственностью. Они облагаются налогами по сниженным
налоговым ставкам, по сравнению с обычными
гостиницами. В зависимости от специфики и
масштабов деятельности подбирается режим
налогообложения. Он играет не последнюю роль
в организации бухгалтерского учета.
Одна из самых распространенных систем
налогообложения в семейных гостевых домах —
упрощенная система налогообложения. Для сокращения расходов индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес в туристской отрасли,
редко обращаются к профессиональным бухгалтерам и ведут бухгалтерский учет самостоятельно. Индивидуальные предприниматели
в соответствии со статьей 346.24 Налогового
кодекса Российской Федерации применяющие
упрощенную системы налогообложения должны
фиксировать свои доходы и расходы в книге учета доходов и расходов Индивидуальных предпринимателей. Форма и порядок оформления
книги доходов и расходов утверждены приказом
Минфина России от 22.10.2012 № 135н.
Регистрация юридического лица усложняет ведение бухгалтерского учета. Бухгалтерская
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Рисунок 1. Динамика изменения туристический потока Республики Марий Эл
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специфика гостиничного бизнеса также обусловлена особенностями реализации услуг. Они
имеют ограниченные временные рамки. Услуги
не накапливаются. Понятие незавершенного
производства для гостиничной бухгалтерии неактуально. Объем оказанных услуг, как правило,
сильно зависит от сезонного фактора. Произведенные расходы, полученный доход подсчитываются ежемесячно.
Объект гостиничного бизнеса может оказывать потребителям разные виды услуг. Эти услуги могут стать дополнительным источником
дохода и повысит рентабельность бизнеса. Основным остается временное проживание.
Первичными услугами гостевого дома является предоставление номеров для временного
проживания, бронирование номеров. Оплата услуг является доходом от основной деятельности.
Как правило, выручка учитывается ежедневно.
Существует и другой порядок учета доходов. Выручка может отражаться в учете в момент выезда постояльца. Согласно НК РФ (ст. 249), плата за
проживание, бронирование номеров признается доходом от реализации.
Существуют определенные условия отражения выручки в бухгалтерском учете.
Во-первых, правоотношения поставщика и
потребителя должны быть подтверждены. Подтверждающими документами служат договоры на оказание услуг, заявки на бронирование,
счета за услуги. Также важно, чтобы оплаченная
услуга была фактически оказана. Если снимается бронь, денежные средства возвращаются
клиенту. Условия возврата устанавливаются поставщиком услуг и не должны противоречить
действующему законодательству. В учете отражаются все документально подтвержденные денежные поступления.
Работа гостевого дома предусматривает
наличие расходов. К материальным расходам
относятся коммунальные платежи, оплата различных услуг (например, прачечной, химчистки,
клининга), приобретение инвентаря, расходных
материалов, техническое обслуживание установленного на объекте оборудования. В качестве
прочих расходов учитываются аренда имущества, почтовые расходы, затраты на связь, охрану, обслуживание кассовой техники и т. п. Точный учет затрат невозможен без определения
стоимости номера или койко-места. Затратная
смета составляется на определенный период.
Это могут быть сутки или календарный месяц.
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Существенно упрощает налоговый учет применение упрощенной системы налогообложения или единого налога на вмененный доход.
Право индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц на применение данных налоговых режимов закреплено Налоговым кодексом Российской Федерации (ст. 346.26). Специальный режим может применяться с учетом
ограничений по площади объекта гостиничного
бизнеса (500 кв.м), параметрам помещений для
временного проживания. Упрощенная система
налогообложения позволяет применять только кассовый метод учета поступлений, затрат.
Выручка отражается в учете при поступлении
на расчетный счет или в кассу. Режим налогообложения позволяет принимать к учету ограниченное количество расходов. Если используется
упрощенная система налогообложения 6%, затраты на формирование налогооблагаемой базы
не влияют. Она определяется исключительно по
полученным доходам.
Одним из перспективных направлений налогообложения семейных гостевых домов может стать налог на профессиональных доход. С
2019 года на территории Российской федерации
тестируется новый вид налога — налог на профессиональный доход. В ноябре 2018 года был
принят закон — Федеральный закон от 27 ноября
2018 г. № 422-ФЗ “О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике
Татарстан. В соответствии с пунктом 8 статьи 1
Налогового кодекса Российской Федерации начать с 1 января 2019 года проведение эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
(далее — эксперимент) в городе федерального
значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан).
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут на новый
специальный налоговый режим (самозанятые),
смогут платить с доходов от самостоятельной
деятельности только налог по льготной ставке —
4 или 6%. Это позволит легально вести бизнес и
получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.
Новый спецрежим могут применять физли-
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ца и индивидуальные предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются
следующие условия.
• Они получают доход от самостоятельного
ведения деятельности или использования имущества.
• Ведут деятельность в регионе проведения
эксперимента: Москве, Московской или Калужской областях, Республике Татарстан.
• При ведении этой деятельности не имеют
работодателя, с которым заключен трудовой договор.
• Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам.
Вид деятельности, условия ее осуществления
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или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Налог на профессиональный доход можно
платить, только пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 миллиона рублей.
Идея с налогом на профессиональную деятельность требует определенного позиционирования и разъяснений. В законе есть ряд
недоработок касающихся видов деятельности
самозанятых, так как в законе нет никакой информации связанной с несельскохозяйственными видами деятельности самозанятых сельских
территорий.
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Исследования поддержаны грантом РФФИ 19–410–120005 р_а «Оценка перспектив развития сельских территорий Республики Марий Эл за счет развития несельскохозяйственных видов деятельности»
На территории Российской Федерации теневой сектор экономики, то есть число граждан
официально не трудоустроенных и не платящих
налоги измеряется миллионами. Практически
четверть работоспособного населения страны
занято в теневом секторе экономики по данным
Федеральной службы статистики. Особенно ярко
это прослеживается на сельских территориях,
где население традиционно, ввиду яркой сезонности сельского хозяйства и невысоких заработных плат, ищет дополнительные источники
дохода. Статистика показывает, что наибольшая
доля официально нетрудоустроенного населения, приходится на сельские территории. На
данном показателе не могло не сказаться, то, что
многие крупные предприятия (колхозы и совхозы) прекратили свое существование еще в 90-е
годы, а на их смену ничего не пришло.
Изучая проблему трудоустройства на селе,
невозможно обойти проблему «самозанятых
граждан». А кто такие «самозанятые»? Как они
отражаются в экономике? Как регистрируются и
учитываются?
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 83 пункт 13) — самозанятый гражданин — это физическое лицо,
которое не имеет статуса индивидуального
предпринимателя, оказывает услуги другому
физическому лицу для личных нужд самостоятельно, без привлечения наемных работников.
Налоговые органы ставят на учет самозанятых
граждан в указанном качестве по месту жительства или месту пребывания (при отсутствии у
физического лица места жительства на территории Российской Федерации) на основании
представляемого им в любой налоговый орган
по своему выбору уведомления об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию
услуг физическому лицу для личных, домашних

и (или) иных подобных нужд.
По мнению Пенсионного фонда Российской
федерации, самозанятые — это все, кто занимается частной практикой (ведет предпринимательскую деятельность). К самозанятым, по
данной классификации, можно отнести: арбитражных управляющих, глав и членов крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, адвокатов и т. д.
Таким образом в соответствии с вышеперечисленным, самозанятым населением можно
считать лиц занимающихся предпринимательской деятельность, входящей в перечень видов
деятельности перечисленных в Налоговом кодексе.
Одной из важнейших проблем развития
сельских территорий является формирование
рыночных отношений и механизмов их регулирования в целях создания новых рабочих мест
для сельских жителей и обеспечения достойного
уровня их жизни.
На рисунке 1 представлена динамика изменения количества семей ведущих личное подсобное хозяйство, динамика отрицательная, что
связано с тем, что сокращается сельское население.
По данным Территориального органа федеральной службы статистики по республике Марий Эл в 2016 году вели личное подсобное хозяйство 136 тысяч семей, из них более 16 тысяч для
получения дополнительного дохода семьи и 4.5
тысяч — получение основного дохода, что отражено на рисунках 2 и 3.
В Республике Марий Эл из 14 административных районов наиболее перспективными для
сельского туризма являются Медведевский, Килемарский, Звениговский, Юринский, Новоторьяльский, а также особенно Горномарийский
и Куженерский районы. Это обусловлено их
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Рисунок 1. Динамика изменения количества семей ведущих личное подсобное хозяйство.
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Рисунок 2. Структура использования личных подсобных хозяйств 2006 год
(Данные Сельской переписи 2006 года).
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Рисунок 3. Структура использования личных подсобных хозяйств 2016 год
(Данные Сельской переписи 2016 года).
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природными ресурсами. Для Горномарийского
района — это близость реке Волга и уникальный
для РМЭ рельеф, а в Куженерском районе — развитые системы подземных вод в виде родников
и источников. В РМЭ насчитывается 20 сельских
гостевых домов, которые функционируют по
следующим моделям: 1) сельский гостевой дом
2) агроусадьба 3) туристский комплекс. Как объекты предпринимательской деятельности официально оформлены 14 предприятий. Остальные 6 домов сдаются в аренду на частной основе.
В последние годы в Республике Марий Эл туризм динамично развивается.
На рисунке 4 представлена динамика изменения туристского потока Республики потока
по годам. Если в 200ысяч человек, в 2018–658
тысяч человек. В 2006 году в Республику Марий
Эл для отдыха приезжало 145 тысяч человек, то
с момента начала работы Комитета по туризму
Республики Марий Эл (был организован в 2013
году) — уже 325 тысяч человек, а к 2017 туристский поток составил уже 610 тысяч человек, а в
2018 — более 658 тысяч человек.
В настоящее время одним из наиболее распространенных налоговых режимов среди лиц
занимающихся предпринимательской деятельность является упрощенная система налогообложения для Индивидуальных предпринимателей,
либо физические лица никак не декларируют
свою деятельность. В отношении самозанятых

лиц в статьи 83 и 217 Налогового кодекса Российской Федерации были внесены изменения
Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ.
Эти статьи были дополнены новыми пунктами,
в которых определяются понятие, порядок постановки и уплаты налогов с доходов физических лиц в отношении самозанятых граждан.
Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан как для тех кто имеет статус индивидуального предпринимателя, так и тех кто
его не имеет. Данный налоговый специальный
режим внедрен с 1 января 2019 года. Он вводится на 10 лет на территории 4 регионов, по данным Министерства финансов Российской Федерации с 1 января 2020 года список регионов, на
территории которых может применяться данная
система налогообложения, может быть расширен еще на 19.
Что необходимо понимать про налог на
профессиональный доход? Во-первых — это не
дополнительный налог, а новый специальный
налоговый режим. Во-вторых — переход на этот
налоговый режим может происходить только на
добровольной основе. Налогоплательщик должен зарегистрироваться, как плательщик налога
на профессиональный доход в на сайте Федеральной инспекции по налогам и сборам, в приложении «Мой налог» или в других уполномоченных органах. Налогоплательщики, которые
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Рисунок 4. Динамика изменения туристический потока Республики Марий Эл
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решат не переходить на данный специальный
налоговый режим останутся на текущем режиме
налогообложения. В- третьих — соответствовать
требования, перечисленных в ФЗ‑422. А именно:
• Самозанятые получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества.
• Деятельность ведется в регионе проведения эксперимента: Москве, Московской или Калужской областях, Республике Татарстан.
• Не имеют работодателя.
• Не привлекают наемных работников по
трудовым договорам.
• Вид деятельности и условия ее осуществления не попадают в перечень исключений,
указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона
от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
• Доход не превышает 2.4 миллиона рублей.
Сумма налога рассчитывается нарастающим
итогом, ограничений по доходу за один месяц
нет. Сумма дохода контролируется в приложении «Мой налог». Если или после того, как доход
превысит указанный лимит, налогоплательщик
должен будет платить налоги, предусмотренные
другими системами налогообложения.
Налог на профессиональный доход предполагает использование двух видов ставок, представленных на рисунке 5.
Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги налогоплательщику налога на
профессиональный доход. Покупателя нужно
указать при формировании чека в приложении
«Мой налог». Учет налоговых ставок и расчет
суммы налога к уплате происходит автоматически. Все произведенные начисления и предварительную сумму налога к уплате можно увидеть
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в приложении в любое время в течение месяца.
От каких налогов освобождает налог на профессиональную деятельность:
1. Физические лица освобождаются от налога на доходы физических лиц с тех доходов,
которые облагаются данным налогом.
2. Индивидуальные
предприниматели
освобождаются:
a. От налога на доходы физических лиц с
тех доходов, которые облагаются данным налогом;
b. От НДС, за исключением налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на территорию России;
c. От фиксированных страховых взносов в
Пенсионный фонд России.
Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход,
не уплачивают фиксированные страховые взносы вне зависимости осуществлялась или нет деятельность. При применении других специальных налоговых режимов обязательные взносы
в Пенсионный фонд России уплачиваются даже
при отсутствии дохода.
Еще один положительный момент данной
системы налогообложения — отсутствие обязательных, минимальных или фиксированных
платежей. При этом налогоплательщики налога
на профессиональный доход являются участниками системы обязательного медицинского
страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь.
Социологи Фонда общественного мнения
провели опрос среди россиян и выяснили, как
они относятся к законопроекту о самозанятых.

Налоговая ставка

При работе с физическими
лицами

При работе с юридическими
лицами
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Рисунок 5. Налоговые ставки по Налогу на профессиональный доход.
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таких людей нет, но я и сам не самозанятый
такие люди есть, я и сам самозанятый
затрудняюсь ответить
такие люди есть, но я сам не самозанятый
таких людей нет, но я самозанятый
Рисунок 6. Структура ответов на вопрос «Являетесь ли Вы самозанятым,
и есть ли такие люди среди Ваших знакомых»

Диаграмма, на рисунке 6, показывает ответы
людей на вопрос являются ли они самозанятыми, и есть ли такие люди среди их знакомых.
Появление Федерального закона ФЗ‑422 обусловлено в первую очередь необходимостью
создания реестра самозанятых граждан. Это
связано с тем, что при распределении налоговой
нагрузки данная категория граждан не участвует, что негативно сказывается на формировании
бюджетов всех уровней. Однако цель введения
данного налога не только и не столько пополнение бюджета, а формирование полной и достоверной базы для социального обеспечения данной категории граждан в будущем. Данная идея
с налогом на профессиональную деятельность
требует определенного позиционирования и
разъяснений, для привлечения людей необходимо создать четкие стимулы. При многих положительных моментах отраженных в Федеральном

законе ФЗ‑422, в нем есть и достаточное количество неточностей, а именно: во‑первых: список
видов деятельности самозанятых, в законе нет
никакой информации связанной с несельскохозяйственными видами деятельности самозанятых сельских территорий (а развитие сельских
территорий — одно из приоритетных направления развития Российской Федерации до 2035
года), во‑вторых — отсутствие согласованной
нормативной базы, которая бы регулировала деятельность самозанятых (могут ли самозанятые
кооперироваться и выполнять работы дополняющие друг друга, отсутствие получения лицензирования на определенные виды деятельности
для самозанятых).
В стране сложилась слишком масштабная теневая экономика, поэтому любые шаги к улучшению ситуации должны помочь увеличить
производительность труда.
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Решение вопросов экономического управления устойчивым развитием промышленных предприятий приобретают особое значение для современного бизнес-сообщества. В процессе реиндустриализации происходит трансформация условий хозяйствования промышленных предприятий,
связанных с изменениями индустриально-технологической основы экономической системы и
механизма экономического управления в контексте создания гибких систем управления бизнесом. Реализация концепции устойчивого развития промышленных предприятий на основе экономического управления становится «платформой» укрепления их деловой репутации, роста конкурентоспособности и рыночной капитализации. В статье раскрываются некоторые теоретические
и методические положения экономического управления устойчивым развитием российских промышленных предприятий в условиях изменения вектора развития национальной и мировой экономики. Выявлено, что экономическое управление устойчивым развитием играет решающую роль
в эффективном функционировании промышленных предприятий и индустриального сектора российской экономики в целом.
Ключевые слова: устойчивое развитие, концепция устойчивого развития, реиндустриализация,
экономическое управление, промышленные предприятия, индустриальный сектор.
Принятие в 2014 г. ФЗ № 488 «О промышленной политике» привело к трансформации экономических принципов деятельности российских промышленных предприятий, важнейшее
направление которой по признанию топ-менеджмента большинства из них — переориентация
управления от цели «максимизация прибыли»
/ «минимизация издержек» к поддержанию
устойчивого развития на базе прироста рыночной стоимости (капитализации), основанной на
нематериальных активах или опережающих инновациях.
Активное использование экспортно-сырье-

вой базы России препятствует продвижению
инновационных секторов экономики, но в тоже
время без развития традиционных отраслей
промышленности невозможно осуществление
полноценных инвестиций в новые высокотехнологичные производства [1].
Изменения, в которых экстренно нуждается отечественная промышленность, связаны
с необходимостью новой индустриализации,
обеспечивающей ее устойчивое развитие на
основе технологического прорыва, что возможно только при темпах прироста ВВП 4–5%. При
этом Банк России и Министерство финансов РФ
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в ближайшей перспективе прогнозируют темпы
прироста ВВП на уровне только 1,5–2,0%.
Кризисные явления в российской экономике
заставляют руководство промышленных предприятий искать новые возможности на основе
реализации концепции устойчивого развития,
что обусловлено необходимостью принятия инвестиционных решений с учетом не только их
экономических, но и социальных и экологических последствий [2].
Наряду с необходимостью формирования и
поддержания имиджа надежного партнера, реализующего концепцию устойчивого развития,
можно выделить и другие важные причины того,
чтобы деятельность предприятия была согласована с принципами устойчивости согласно Концепции перехода РФ к устойчивому развитию
[3]: 1) рост цен на ресурсы; 2) обеспечение «прозрачности» деятельности для всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров); 3) снижение
репутационных рисков, связанных с вопросами
экологии и безопасности.
С целью обеспечения возможности участия в
глобальной конкуренции на рынках товаров, капитала и информации в условиях многолетней
стагнации и необходимости инновационного
обновления национальной промышленности во
всех её секторах особую актуальность приобретает соответствие по стоимости и качеству составляющих её ресурсной базы и прорывными
технологиями нового технологического уклада.
Основной акцент в концепции устойчивого развития промышленных предприятий делается на обеспечение долгосрочных условий
стабильности их функционирования, что особенно важно в процессе перевода экономики на
«промышленные рельсы», сопровождаемым совершенствованием средств производства, расширением основных фондов, механизацией и
автоматизацией технических систем [4].
Устойчивое
развитие
промышленных
предприятий в условиях реиндустриализации предполагает реализацию экономического управления ими через улучшение качества
принимаемых управленческих решений и их
эффективную реализацию путем преодоления
сложности проблемных ситуаций, обусловленных большим количеством взаимодействующих
факторов и причинно-следственных связей, что
может существенно облегчить деятельность менеджеров и обеспечить результативность их работы.
Экономическое управление — один из видов
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управления в зависимости от объекта и методов,
используемых в управлении. Именно экономическое управление предприятием позволяет
менеджменту обосновывать и принимать эффективные управленческие решения на основе
предварительно выполненного анализа и планово-экономических расчетов [5].
Базовая модель экономического управления
устойчивым развитием промышленных предприятий в условиях реиндустриализации представлена на рисунке 1.
Под экономическим управлением устойчивым развитием промышленных предприятий в
условиях реиндустриализации будем понимать
целенаправленное воздействие на управляемый
объект (состояние устойчивости) со стороны
субъекта управления (руководство предприятия): 1) посредством комплекса целеориентированных средств воздействия и технологий, объединенных в единую систему экономического
управления и обеспечивающих реализацию его
функций; 2) позволяющее достичь более высокого качественного состояния посредством
количественных и качественных изменений
(преобразований), характеризующихся закономерностью, цикличностью, единством, направленностью, необратимостью, альтернативностью и многовариантностью, внутренней
противоречивостью, взаимосвязью прогресса и
регресса; 3) в условиях объективной необходимости восстановления и развития отечественной промышленности на основе прогрессивных
технологий пятого (с элементами шестого) технологического уклада.
Теоретические и методические положения экономического управления устойчивым
развитием промышленных предприятий характеризуют стратегическую направленность
российской индустриальной трансформации,
связанной с реализацией процессов инноватизации и социализации экономики.
Первое положение. Устойчивое развитие
экономики определяет совокупность экономических отношений, возникающих по ходу
достижения целей развития в процессе финансово-хозяйственной деятельности на всех
уровнях управления: первый уровень — предприятия; второй уровень — отрасли; третий
уровень — регионы; четвертый уровень — федеральные округа и пятый уровень — национальная экономика. Каждый последующий уровень
складывается под влиянием предшествующих
состояний устойчивого развития экономики.

Внутрихозяйственный
коммерческий расчет

Целеполагания

Иерархичности

Модернизация финансовой
системы страны под нужды
реиндустриализации

Развитие «каналов», «лифтов»,
связывающих научный девелопмент
промышленности с производством

Системный импорт
высоких
технологий
ния прямых

Рисунок 1. Базовая модель экономического управления устойчивым развитием промышленных предприятий в условиях реиндустриализации
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ность в перспективе занять сильные конкурентные позиции.
3. «Устойчивый рост» — предприятие, динамично развиваясь, обладает оптимальной
устойчивостью за счёт применения технологий
и продуктов доминирующего технологического
уклада непрерывно модернизируя и модифицируя их. Экономическое управление предприятием недостаточно эффективно, так как не использован потенциал активного развития.
4. «Предел успешности» — предприятие
функционирует в рамках имеющегося производственного потенциала и не развивается. Направляет все усилия на обеспечение роста.
В каждой из этих зон предприятию свойственны определенные подходы к организации экономического управления. При переходе
из одной зоны в другую проявляются кризисы
управления, которые требуют пересмотра подходов к построению системы экономического
управления и зачастую приводят к серьезной
реорганизации на предприятии.
На практике, имея такую информацию, руководству нужно оценить, в какой зоне находится предприятие в настоящий момент, сможет ли
оно и дальше развиваться в рамках принятого
управленческого подхода или ожидаемый кризис перехода потребует более глубокой реформы
управления. Для этого разработана двухмерная
матрица «Устойчивость-развитие» (рисунок 2).

Стабильное
развитие

Активное
развитие

Развитие

Следовательно, для достижения устойчивого
развития экономики следует обеспечить устойчивость моментального состояния предприятия
в каждой точке с течением времени.
Второе положение. Устойчивое развитие
определяется рядом состояний, характеризующих его отдельные фазы. Фаза развития — одно
из качественно различных состояний развивающейся экономической системы [6]. А интеграция
двух различных по содержанию понятий «устойчивость» как статика и «развитие» как динамика
позволит более полно охарактеризовать устойчивое развитие промышленного предприятия с
позиции пространственной ориентации в рамках стабилизации устойчивости и направленности развития.
В связи с этим актуальным представляется выделение зон, содержание которых позволит охарактеризовать состояние предприятия
и подобрать адекватный ему инструментарий
экономического управления в условиях реиндустриализации:
1. «Зона успеха» — активное использование
технологий и продуктов нового технологического уклада, обеспечивающих высокую степень
устойчивости развития предприятия, в основе
которого сильные конкурентные преимущества.
2. «Потенциал развития» — предприятие
применяет отдельные элементы инноваций нового технологического уклада, что даёт возмож-
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Рисунок 2. Позиционная двухмерная матрица «Устойчивость – развитие»

Рисунок 2. Позиционная двухмерная матрица «Устойчивость — развитие»
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Третье положение. На основе анализа стратегии развития предприятия, возможности радикальных преобразований (продажи бизнеса,
реструктуризации, смены технологии, линейки
продуктов, перехода к новой модели бизнеса,
выхода на принципиально новые рынки и т. п.),
степени стабильности отрасли и макроокружения, определяется одна из следующих стратегических ситуаций:
1. «Революция» — ситуация радикальных
преобразований на предприятии.
2. «Устойчивая область бизнес-процессов» —
ситуация, в которой можно выделить некоторую
область операционных процессов, устойчивую в
стратегическом плане.
3. «Устойчивый бизнес» — ситуация, в которой предприятие является устойчивым.
Комплексный анализ фаз и зон развития
промышленного предприятия позволит не только оценить существующую систему экономического управления с точки зрения границ применимости управленческих технологий, но и даст
возможность прогнозировать кризисы управления, требующие принципиальной смены управленческих подходов. Понимание стратегической ситуации и идентификация типа развития
позволит определить стратегически устойчивую
область бизнеса, совершенствованием экономического управления которой имеет смысл заниматься, а также даст возможность предвидеть
радикальные изменения бизнеса и отдельных
его составляющих при смене продуктов и технологий нового технологического уклада.

•

2019

•

№ 12 (181)

Виды развития промышленного предприятия, определяющие его тип, представлены на
рисунке 3.
Четвертое положение. Устойчивое экономическое развитие промышленных предприятий
определяется множеством факторов. Исследование факторов позволяет выявить причины
экономических, производственных процессов, а
их анализ выявляет внутренние и внешние резервы, которые обеспечивают высокий уровень
развития. Существует необходимость в выявлении и систематизации факторов, влияющих на
устойчивое экономическое развитие предприятия. Форма и содержание устойчивого развития
определяются тем, какие новые комбинации
факторов возникают, и как они воздействуют на
предприятие.
Пятое положение. Выделяются следующие
направления устойчивого развития промышленных предприятий:
1. Рост конкурентоспособности — главное
направление развития, так как неконкурентоспособные предприятия становятся банкротами.
2. Рост доходности инвестируемого капитала — важный критерий, который отражает
возможность предприятия привлекать инвесторов и кредиты, проводить политику стратегического инвестирования обновления техники и
технологий.
3. Развитие производственного потенциала промышленного предприятия — предусматривает технологические инновации, включает
развитие персонала и человеческого капитала,

Виды развития промышленных предприятий
Экстенсивное
Интенсивное

Эволюционное
Революционное

Регрессивное
Прогрессивное

Внутреннее
Внешнее

Социальноэкономическое
Организационнотехническое

Системное
Бессистемное

Активное
Стабильное
Стагнация

Спонтанное
Управляемое

Тип развития

Рисунок 3 – Виды
развития
предприятий
Рисунок
3. Видыпромышленных
развития промышленных
предприятий
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интеллектуальные технологии, банки и базы
данных, рост финансового и инвестиционного
потенциалов.
Шестое положение. В нестабильной экономической среде устойчивое развитие предприятия
зависит не только от умения руководства пользоваться всеми рычагами власти, но и умения
выстроить постоянно действующий механизм
экономического управления, ориентируясь на
ресурсы и потенциальные возможности будущего развития предприятия.
Для его эффективной реализации должны
быть созданы или трансформированы управленческие институты, способные обеспечить
использование новейших тенденций совершенствования техники, технологий, систем
управления, и тем самым достичь стабильной
прибыльности, максимизации чистых выгод и
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нормальных условий для расширенного воспроизводства и устойчивого экономического роста
в длительной перспективе.
Седьмое положение. Реализация каждой из
функций экономического управления устойчивым развитием предприятия предполагает использование соответствующего ей инструментария. В механизме экономического управления
устойчивым развитием предприятия, в качестве
основных выделим плановую, организационную, мотивационную и контрольную функциональные подсистемы.
Алгоритм как элемент методики оценки
эффективности экономического управления
устойчивым развитием предприятия через реализацию соответствующего механизма приведен на рисунке 4.
На основе информации, подготовленной

1. Оценка эффективности плановой подсистемы механизма
экономического управления
2. Построение агрегированного показателя эффективности

плановой подсистемы

3. Оценка эффективности организационной подсистемы
механизма экономического управления
4. Построение агрегированного показателя эффективности

организационной подсистемы

5. Оценка эффективности мотивационной подсистемы
механизма экономического управления
6. Построение агрегированного показателя эффективности

мотивационной подсистемы

7. Оценка эффективности контрольной подсистемы
экономического управления
8. Построение агрегированного показателя эффективности

контрольной подсистемы

9. Построение интегрального показателя эффективности
механизма экономического управления и оценки риска
4. Алгоритм оценки эффективности экономического управления
Рисунок Рисунок
4 – Алгоритм
оценки эффективности экономического управления
устойчивым развитием промышленных предприятий

устойчивым развитием промышленных предприятий
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на этапах 1, 3, 5 и 7 алгоритма, рассчитываются четыре агрегированных показателя в разрезе
функциональных подсистем механизма экономического управления.
Методика может использоваться многократно, причем как на этапе разработки механизма
экономического управления предприятием, так
и на этапе его реализации. Применяемый в ней
подход даст возможность определить «узкие места» в цикле экономического управления.
Восьмое положение. Эффективность экономического управления устойчивым развитием
предприятия во многом предопределяется способностью руководства принимать оптимальные решения, а для этого ему необходима эффективная информационная основа.
В современном мире отчетность об устойчивом развитии приобретает все большее репутационное значение, характеризуя уровень
корпоративной культуры, социальной ответственности и общественной значимости, адекватности системы экономического управления
требованиям времени. Объективность, полнота
и прозрачность такой отчетности существенно
повышают степень инвестиционной привлекательности предприятий, лояльность их персонала и доверие к ним в деловом сообществе.
По состоянию на 11.04.2019 г. в Националь-
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ном регистре корпоративных нефинансовых
отчетов, который ведет Российский союз промышленников и предпринимателей, было зарегистрировано 924 отчета, опубликованных
176 организациями, начиная с 2000 г. В их числе
экологические отчеты (ЭО) — 81, социальные отчеты (СО) — 326, отчеты в области устойчивого
развития (ОУР) — 314, интегрированные отчеты
(ИО) — 176, отраслевые отчеты — 27.
Девятое положение. Охват показателей отчетности в области устойчивого развития для
оценки эффективности экономического управления устойчивым развитием промышленных
предприятий в условиях реиндустриализации
должен быть достаточен для реального отражения финансово-экономического состояния
предприятия, а также разработки эффективных
управленческих решений (Таблица 1).
Динамика этих показателей позволяет оценить финансовое взаимодействие предприятия
со стейкхолдерами и проанализировать масштаб и структуру финансовых потоков, возникающих в результате распределения созданной
экономической стоимости.
Как представляется в условиях реиндустриализации меняется также подход к целеполаганию деятельности промышленных предприятий — от роста прибыли и рентабельности к

Таблица 1. Рекомендуемые ключевые показатели оценки эффективности экономического управления
устойчивым развитием промышленных предприятий в условиях реиндустриализации
Показатель

Содержание и обоснование выбора показателя/
Источник получения данных

Выручка

Отражает величину дохода предприятия от реализации
основного вида деятельности. Отчет о финансовых результатах в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности

Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA)

Расчет основан на данных отчетности US GAAP, используется для анализа финансового положения и оценки
стоимости предприятия

Рентабельность продаж (маржа прибыли до
Характеризует удельный вес прибыли (EBITDA) в состауплаты процентов, налогов и начисления амортиве выручки; называют также «нормой прибыльности»
зации)
Финансовый леверидж

Отражает уровень финансового риска или риска потери
финансовой устойчивости; называют также «кредитный
рычаг»

Рентабельность собственного капитала

Главный показатель для стратегических инвесторов;
определяет эффективность использования капитала,
инвестированного собственниками предприятия

Эффективность инноваций

Характеризует степень внедрения прогрессивных технологий

Коэффициент освоения новой (инновационной)
продукции

Характеризует способность предприятия к внедрению
инновационной или подвергшейся технологическим
изменениям продукции

Экономика и управление народным хозяйством

созданию и росту стоимости предприятия.
Таким образом, современная концепция
устойчивого развития промышленных предприятий ориентирована не только на обеспечение
сиюминутных интересов бизнеса, но и на создание благоприятных условий для дальнейшего
развития индустриального сектора России, так
как ее реализация требует развития экономических аспектов деятельности путем реализация
программ и проектов инновационной инду-
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стриализации.
Реиндустриализация как путь выхода из рецессии и база новой модели экономического
роста — это мировой тренд, а экономическое
управление устойчивым развитием промышленных предприятий играет решающую роль в
ее реализации, так как учитывает особенности
и технологические вызовы индустрии грядущих
десятилетий, повышающих производительность
труда и удешевляющих производство.
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Одним из стратегических источников интенсификации производства общественных услуг
является способность производителя обеспечить
формирование среды для структурирования и
трансформации ресурсов в воспроизводственном процессе. При этом понятие «общественная
услуга» имеет широкие границы, в рамках которых такая услуга идентифицируется с разных
позиций.
Специалисты института Экономики РАН характеризуют общественные услуги как имеющие
приоритетное (базовое) значение для общества,
государства и потребителя [1].
Теория и практика показывают, насколько
качественно выстраиваются связи производителя с поставщиками ресурсов, и осуществляется
межфункциональная организация в учреждении,
связанная с закупочной деятельностью и ресурсным обеспечением, настолько будет определена
эффективность общественной услуги.
Федеральный закон № 44-ФЗ открыл новый
этап на пути осуществления экономической
реформы, создания подлинно рыночных механизмов государственного и частного предпринимательства, перехода к государственному
контракту и государственному рынку товаров,
работ и услуг.
Опыт экономики индустриально развитых
стран показывает, что качественно новый характер их экономики основан на сочетании таких
принципов рыночного хозяйства как конкуренция, свобода экономического выбора, возмож-

ность саморегулирования, так и регулирующей
роли государства в экономическом развитии и
решении социальных проблем.
Объективно существует ряд таких условий,
определяющих повышение роли государства в
современных социально-экономических процессах как:
• изменения структуры хозяйственной деятельности государства, вызванные процессами
глобализации;
• превращение государства в мощный хозяйствующий субъект;
• невозможность рынка самостоятельно решать социальные проблемы;
• необходимость разработки и реализации
долгосрочной политики социально-экономического развития.
Задачи повышения качества государственных услуг требуют решения вопросов модернизации системы государственного управления
городом на основе новых экономических механизмов и управленческих технологий.
В целях обеспечения конкурентоспособности г. Москвы как экономического и культурного
центра, одним из основных объектов модернизации стал государственный сектор экономики.
Приоритетами региональной экономической
политики должны стать:
• повышение уровня обслуживания, качества и доступности государственных и социально значимых услуг, оказываемых за счет средств
бюджета г. Москвы, оптимизация контрольных
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функций;
• повышение качества планирования, ответственности за выполнение планов;
• повышение качества управления бюджетными средствами;
• повышение качества межведомственных
действий.
Достижению данных целей призвана служить формируемая система взаимоувязанных
плановых документов с прозрачным механизмом контроля их взаимосвязи и реализации.
В систему региональных плановых документов входят:
• стратегия — определяющая целевые ориентиры социально-экономического развития
региона (субъекта Федерации) на длительный
период до 15 лет;
• генеральный план — определяющий положения о территориальном планировании города,
включающий в себя карты и схемы территориального планирования;
• отраслевые схемы — разрабатываемые как
дополнение к схемам территориального планирования города, предусматривающие размещение объектов инфраструктуры в разрезе отраслей;
• государственные среднесрочные программы (на 5 лет), включающие систему действий (взаимоувязанных по задачам и срокам
осуществления) Правительства Москвы (регулятивные и финансовые). С 2012 г. в г. Москве
разрабатываются
государственные
среднесрочные отраслевые программы развития по
приоритетным отраслям городского хозяйства.
Государственные городские программы стали
механизмом политики города, фиксируя связь
«мероприятие — результат — ответственный за
результат». Государственные городские программы развития стали как основой внедрения
программно-целевого метода управления бюджетными средствам, удельный вес расходной
части бюджета, формируемого в рамках программ, традиционно с 2012 г. составляет не менее 90% против 13,5% в 2011 г.
Инициаторами разработки городских государственных программ развития отраслей городского хозяйства на среднесрочный период
2012–2016 гг. стали Правительство Москвы и отраслевые департаменты городской администрации, всего разрабатывалось 17 государственных
программ по таким приоритетным отраслям
как градостроительная политика, здравоохране-
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ние, образование, социальная защита населения,
культура и т. д.
Отбор проблем для программной разработки осуществлялся на основе существующего положения дел и степени влияния на достижение
важнейших целей.
Так, структура и содержание государственной программы г. Москвы на среднесрочный период 2012–2016 гг. «Развитие индустрии отдыха
и туризма» составляла 5 подпрограмм, 28 мероприятий, 5 ответственных исполнителей, 11 соисполнителей.
Актуализированная по результатам 2012–
2014 гг. до 2018 г. программа в новой редакции
составляет 3 подпрограммы, 21 мероприятие.
Изменены и объемы бюджетного финансирования с 81,28 млрд.руб. на 2012–2016 г. до 174,65
млрд.руб. на 2012–2018 гг., из них на 43,37 млрд.
руб. из-за изменения структуры программы и 50
млрд.руб. из-за увеличения срока реализации на
2 года.
Финансирование программы из бюджета
г. Москвы с 2012 г. ежегодно составляет более
22 млрд.руб., в т. ч. на 2018 г. — 22,405 млрд.руб.
Финансовое обеспечение подпрограммы «Индустрия отдыха и туризма на территории парков
культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб на 2012–2018 гг.» составляет 60,06
млрд.руб.
В результате реализации Государственной
программы планировалось достижение следующих результатов в социальной сфере:
• увеличение количества посетителей парков культуры и отдыха в 2,8 раза;
• увеличение количества посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры
и отдыха в 80 раз от уровня 2010 г.;
• расширение спектра культурно-массовых,
спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских мероприятий, обеспечение доступа
людей с ограниченными возможностями во все
100% рекреационных территорий, комплексов и
объектов [2].
По состоянию на 2012 г. большинство парков культуры и отдыха имели моральный и физический износ около 80%, а на ряде парковых
территорий коммуникации отсутствовали. Аварийными были признаны объекты культурного
наследия и территории усадебных комплексов
Останкино, Кусково, Кузьминки.
В результате реализации основных меро-
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приятий подпрограммы «Индустрия отдыха и
туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб»:
• освобождение от уплаты налога на имущество бюджетных и казенных учреждений города;
• благоустройство территорий;
• расширен ряд культурных, спортивных и
просветительских мероприятий;
• ремонтные работы музеев, усадеб и заповедников;
• ремонтные работы парков культуры и отдыха.
Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы на 2012–2018 гг.,
составил 60 056,675 млн.руб., в т. ч. 51 317,875 млн.
руб. за счет средств бюджета города, уточняемый
при составлении и принятии закона г. Москвы о
бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период, а также 8 738,799
млн.руб. средств государственных учреждений
города от приносящей доход деятельности.
Рост объемов финансовых ресурсов, подлежащих распределению для реализации госпрограмм развития, выдвигает вопросы организации контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ и услуг на одно из приоритетных
мест. А госпрограммы становятся основой формирования государственного рынка товаров, работ, услуг.
Опыт реализации госпрограммы 2012–
2018 гг. показывает ее экономическую, социальную и экологическую эффективность. Формирование экономических механизмов, создающих
привлекательные условия для бизнеса, способствуют росту инвестиций.
Эффективность разработки и реализации
программы характеризуется следующими показателями по отношению к 2010 г.:
• увеличилось количество посетителей парков в 2,8 раза;
• увеличилось количество, занимающихся в
досуговых и спортивных секциях в 8,0 раза;
• увеличился объем услуг посетителям парков в 4,6 раза, посетителям заповедников и усадеб — в 4,4 раза;
• увеличилось число иностранных туристов
в 2,9 раза;
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• увеличилась доля доходов парков по отношению к объему финансирования на текущее
содержание парков до 52%.
Как видим, практика внедрения программно-целевого метода управления путем формирования системы взаимоувязанных плановых
документов (стратегия, генплан, среднесрочные
государственные программы развития приоритетных отраслей городского хозяйства, бюджеты
на текущий год и плановый период) показали
свою жизнеспособность и эффективность.
Новая среднесрочная программа развития
паркового хозяйства столицы на 2019–2023 гг.,
являясь следующим логическим шагом пространственного развития г. Москвы, полнее обеспечивает взаимоувязку стратегических, среднесрочных и текущих плановых документов
регионального уровня.
В свою очередь, требует продолжения работы
над повышением эффективности функционирования системы государственных закупок, вносящих существенный вклад в развитие отечественной экономики путем перераспределения
значительных финансовых ресурсов бюджетной
системы среди хозяйствующих субъектов, формирования государственного рынка товаров, работ и услуг.
Парламентские слушания в Совете Федерации, прошедшие 24 октября 2019 г. по «Вопросам
совершенствования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», станут новым этапом модернизации отечественной контрактной системы. При этом реализация
курса на децентрализацию и муниципализацию
управления г. Москвы путем формирования
первичного финансово-экономического дееспособного районного звена, по мнению специалистов, будет способствовать как более полному внедрению Федерального закона № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации», включившего муниципальные образования в систему стратегического планирования, так и более полному учету мнения и нужд
жителей при формировании программ пространственного развития столицы [3, 4, 5].
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В данной статье рассматривается модель формирования структуры и объемов производства
лесного сектора, учитывающая экономическую доступность лесных ресурсов. Эта модель основана на комбинированном подходе обоснования объемов производства и ассортимента продукции
лесного комплекса, и представляет собой задачу целочисленного линейного программирования.
Раскрыто экономическое содержание результатов решения данной модели, и обозначена их роль в
лесном планировании.
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Одной из главных задач лесного планирования является обоснование объемов производства и ассортимента продукции лесного
комплекса, что обеспечивает формирование
стоимостных выходных показателей плана по
использованию лесов. Актуальность данной
проблемы обосновывается задачей интенсификации использования и воспроизводства лесов,
сформированной в «Основах государственной
политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской
Федерации на период до 2030 года» [1], которая
предусматривает рост объемов лесопользования
с единицы лесной площади и оптимизацию его
структуры.
Решение проблемы обоснования объемов
производства возможно при использовании
трех принципиально отличных друг от друга
подходов (рыночного, ресурсного, комбинированного), анализ которых был осуществлен
автором ранее [9]. Данные подходы в определяющей мере отличаются выбором фундамента
для планирования показателей использования
лесов, так рыночный подход основывается на
характеристиках спроса на лесную продукцию, а
ресурсный рассматривает существующее предложение древесного сырья исходя из характеристик лесосечного фонда. Наиболее перспективно использование комбинированного подхода
формирования объемов и структуры производства лесного сектора, который основывается на
осуществлении оценки экономической доступности лесных ресурсов, включая сопоставление
спроса на лесные ресурсы с их предложением.

Значимость показателя экономической доступности значительно возросла в связи с «Основами государственной политики …» [1], в
которых предусматривается «переход к определению расчетной лесосеки с учетом экономической доступности лесов и их деления по
целевому назначению, а также уровня развития транспортной инфраструктуры, товарной
и породно-возрастной структуры насаждений»,
однако по настоящее время не существует нормативных документов, регламентирующих расчет данного показателя.
В научных исследованиях существуют различные подходы к определению критерия экономической доступности, например в отдельных работах он рассматривался как обеспечение
нормативного уровня рентабельности при использовании современного организационно-
технического уровня освоения рассматриваемых ресурсов [7]. Однако, данный подход не
учитывает современный экономический механизм аренды лесов, когда лесопользователь
(арендатор участка леса) осуществляет затраты
на воспроизводство, охрану и защиту лесов за
свой счет. Поэтому автор оценивает экономическую доступность лесных ресурсов на основе
критерия, который предусматривает равенство
или превышение значения лесной ренты от заготовки древесного сырья над величиной нормативной стоимости воспроизводства, охраны
и защиты лесов [4, 5, 9, 11]. Лесная рента рассматривается как чистый доход формируемый в
момент использования лесных ресурсов и определяемый как разница между рыночной ценой
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конечной лесопродукции и затратами на ее производство при учете обеспечения нормативной
прибыли предпринимателя (при расчете затрат
на производство лесопродукции платежи за лесные ресурсы не включаются). Данной трактовки
этого показателя придерживается большинство
исследователей в области лесной экономики [5,
6, 10].
Использование показателя экономической
доступности лесных ресурсов, отражающий
степень эффективности их освоения, позволяет
разрабатывать лесные планы, обеспечивающие
оптимальную структуру лесозаготовок. Однако
формирование данной структуры требует учета
множества производственных и экономических
факторов, которые часто выступают в качестве
ограничений тех или иных управленческих решений и которые следует включать в расчеты.
Это предопределяет необходимость формирования математической модели расчета объемов
и структуры лесозаготовок, учитывающей как
получение максимального эффекта, так и необходимость выполнения различных ресурсных
и экономических ограничений. Данная статья
посвящена формированию такой математической модели, решение которой на конкретных
данных позволит обеспечить формирование оптимальных лесных планов с позиций как удовлетворения потребности народного хозяйства в
лесоматериалах, так и в максимизации экономического эффекта от заготовки древесины.
Задачу определения объемов и структуры
лесозаготовок предлагается решить методами
оптимизации, практика использования которых
широко распространена в лесном планировании
[2, 3, 8], однако они были сформированы с учетом предшествующей практики хозяйственной
деятельности, не учитывающей использование
арендных отношений в лесном секторе.
Оптимальная производственная структура
лесного сектора, которая является главным выходным показателем лесного планирования, достигается тогда, когда:
1) лесосырьевые ресурсы распределены по
существующим и создаваемым производствам,
а также по поставкам сортиментов за пределы
региона, таким образом, чтобы формируемая
оценка экономической доступности лесных ресурсов была максимальным;
2) вновь вводимые производственные
мощности ориентированы на полное комплексное использование сырья через применение ин-
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новационных безотходных технологий;
3) модернизация существующих производств и размещение новых производств обеспечивают баланс экономических, социальных
и экологических целей;
Также в лесном плане должно быть предусмотрено формирование оптимальной лесной
инфраструктуры (лесовозных дорог, складское
хозяйство), формирующей необходимы условия
для сырьевого обеспечения перерабатывающих
предприятий.
Названные выше условия, создающие оптимальную производственную структуру, реализуются решением задачи линейного целочисленного программирования с целевой функцией
максимизации чистого дохода, определяемого
как разница между валовым доходом от реализации лесопродукции и совокупными затратами на воспроизводство, охрану и защиту лесов
и производство лесопродукции с учетом нормативной прибыли на капитал (в затраты на производство не входят платежи за лесные ресурсы).
Для решения оптимизационной задачи для
многолесного региона, в котором потенциальный объем заготовки древесины превышает
объем ее потребления, принимаем:
d — индекс вида первичного сырья (породно-
размерная группа),
В рамках рассматриваемой задачи, используются следующие значения данного индекса:
1 — пиловочник, 2 — балансы, 3- фанерный кряж,
4 — сортименты круглого леса для производства
плит и биоэнергии, 5 — сортименты круглого
леса для потребления в круглом виде (столбы,
рудстойка и др.).
d" — индекс вида вторичного сырья, представленного образующимися отходами,
i — индекс вида продукции лесного комплекса (1- пиломатериалы, 2 — целлюлоза, 3 — фанера, 4 — сортименты круглого леса для потребления в круглом виде (столбы, рудстойка и др.),
5 — плиты, пеллеты,
j — индекс выдела,
e — индекс предприятия (производства, места отгрузки древесного сырья),
e’’’ — индекс места отгрузки древесного сырья в другие регионы,
n — горизонт планирования (10 лет), лет
ne" — срок функционирования нового е-го
предприятия, в рамкам горизонта планирования, лет
l — индекс новой лесовозной дороги,
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nl — срок функционирования новой l-ой лесовозной дороги в рамкам горизонта планирования, лет
k — индекс варианта типовой мощности новых производств,
r -индекс участка леса, по которому устанавливается допустимый объем пользования,
хdjei — объем поставки d-го вида сырья из
j-ого выдела на е-ое предприятие для производства i-ой продукции,
хdje’’’ — объем поставки d-го вида сырья из
j-ого выдела на е’’’-ое место отгрузки для поставки в другие регионы,
хd"ee"i — объем поставки d"-го вида вторичного сырья из e-ого предприятия в е"-ое предприятие для производства i-ой продукции,
Xj — целочисленная переменная, отражающая проведение лесозаготовок в j-ом выделе в
рамках рассматриваемого периода времени,
XDl — целочисленная переменная, отражающая строительство l-ой лесовозной дороги в
рамках рассматриваемого периода времени,
Ye"i — целочисленная переменная, отражающая объемы производства на новом e"-ом предприятии при производстве i-ой продукции, ед.
продукции (переменная может принимать значения равные 0, а также типовые значения мощности «новых» производств),
Vj — эксплуатационный запас j-ого выдела,
предназначенный для рубки в рамкам рассматриваемого периода времени,
ydj — выход d-го вида сырья в j-ом выделе,%
(например, y1j выход пиловочника в j-ом выделе)
Dr — объем допустимого пользования в r-ом
участке леса (r-ом лесничестве), м3/год,
Mki — величина типовой k-ой мощности для
i-ого производства,
γd1d2i — норма образования d2-го вида вторичного сырья при переработке d1-го вида первичного сырья в i-ом производстве, ед. продукции/м3,
Qi — ограничение по объему спроса для производства i-ого вида продукции, ед. продукции/
год,
Q’d — ограничение по объему спроса для поставок d-ого вида первичного сырья из региона,
м3 /год,
Zdei -предельная цена d-ого вида сырья на
е-том предприятии при производстве i-ой продукции
Zde’’’ — цена реализации d-ого вида сырья
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вывозимого из региона в е’’’-ом пункте отгрузки.
tje — затраты на транспортировку древесного сырья для j-ого выдела на е-ое предприятие
(место отгрузки), руб/м3,
fj — нормативная стоимость воспроизводства, охраны и защиты лесов для j-ого выдела,
руб/м3,
Сj — нормативные затраты на заготовку древесины для j-ого выдела, руб/м3,
pj — нормативная прибыль на заготовку древесины для j-ого выдела, руб/м3,
Zd"e"i -предельная цена d"-ого вида вторичного сырья на е"-том предприятии при производстве i-ой продукции, руб/ед. сырья.
tеe" — затраты на транспортировку вторичного сырья из е-ого предприятия в е"-ое предприятие, руб/ед. сырья,
Сd"e — нормативные затраты производства
d"-ого вида вторичного сырья на е-том предприятии, руб/ед. сырья,
pd"e — нормативная прибыль производства
вторичного сырья на е-том предприятии, руб/ед.
сырья,
Prdei — цена реализации i-ой лесопродукции
произведенной на е-ом предприятии из d-ого
вида сырья, руб/ед. продукции,
qdei — нормативные затраты производства
i-ой лесопродукции на е-ом предприятии из
d-ого вида сырья, руб/ед. продукции,
Pdei — нормативная прибыль производства
i-ой лесопродукции на е-ом предприятии из
d-ого вида сырья, руб/ед. продукции,
mdei — норма расхода d-ого вида сырья производства i-ой лесопродукции на е-ом предприятии, м3/ед. продукции,
oe’i — минимальный уровень обеспечения
сырьем, заготовленным в регионе, производственных мощностей «новых» e’-ых предприятий производящих i-ую лесопродукцию,%,
Wei — производственная мощность е-ого существующего предприятия по i-ому виду продукции, ед. продукции,
Kdi — удельные капитальные вложения на
производство i-ой продукции из d-го вида сырья,
КК — ограничение по возможностям привлечения инвестиций в развитие перерабатывающих производств в регионе в рамкам рассматриваемого горизонта планирования, руб.
ККК — ограничение по возможностям привлечения инвестиций в строительство лесовозных дорог производств в регионе в рамкам рассматриваемого горизонта планирования, руб.
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𝑦𝑦1𝑗𝑗 + 𝑦𝑦2𝑗𝑗 +𝑦𝑦3𝑗𝑗
KDl — затраты на строительство l-ой дороги,
∑ 𝑥𝑥1𝑗𝑗𝑗𝑗2 + ∑ 𝑥𝑥2𝑗𝑗𝑗𝑗2 + ∑ 𝑥𝑥3𝑗𝑗𝑗𝑗2 + ∑ 𝑥𝑥2𝑗𝑗𝑒𝑒′′′ ≤ 𝑉𝑉𝑗𝑗 ∗
100
руб.
𝑒𝑒
𝑒𝑒
𝑒𝑒
𝑒𝑒′′′
VVmaxl и VVminl — максимальный и минимально экономически обоснованный уровень
(5)
− ∑ 𝑥𝑥1𝑗𝑗𝑗𝑗1 − ∑ 𝑥𝑥3𝑗𝑗𝑗𝑗3 − ∑ 𝑥𝑥1𝑗𝑗𝑗𝑗′′′ − ∑ 𝑥𝑥3𝑗𝑗𝑗𝑗′′′ (5)
𝑒𝑒
𝑒𝑒
𝑒𝑒′′′
𝑒𝑒′′′
грузооборота по l-ой дороге, м3.
При принятых выше параметрах целевая
функция для оптимизации структуры потре4. Объемы поставки круглых материалов в
бления древесины в границах ее экономически необработанном виде.
доступных ресурсов будет представлена следу𝑦𝑦5𝑗𝑗
ющим образом, как сумма трех эффектов — от
(6)
∑ 𝑥𝑥5𝑗𝑗𝑗𝑗5 + ∑ 𝑥𝑥5𝑗𝑗𝑗𝑗′′′ ≤ 𝑉𝑉𝑗𝑗 ∗
(6)
100
древесины используемой в регионе, от древеси𝑒𝑒
𝑒𝑒′′′
ны вывозимой в другие регионы и от использования древесных отходов.
5. Производство плит и энергии не имеют
ограничений по качеству сырья.
∑ 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 [𝑍𝑍𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑗𝑗 − 𝑝𝑝𝑗𝑗 ]
В выделах, где проводится рубка, вся древе𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
сина, за исключением направляемой на лесо+ ∑ 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒 ′′′ [𝑍𝑍𝑑𝑑𝑒𝑒 ′′′ − 𝑡𝑡𝑗𝑗𝑒𝑒 ′′′ − 𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑗𝑗 − 𝑝𝑝𝑗𝑗 ]
(1) пильные, фанерные и целлюлозные предприя𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒 ′′′
тия, а также отправляемой в другие регионы или
используемой в круглом виде, может быть ути+ ∑ 𝑥𝑥𝑑𝑑"𝑒𝑒𝑒𝑒"𝑖𝑖 [𝑍𝑍𝑑𝑑"e"𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒" − 𝐶𝐶𝑑𝑑"𝑒𝑒 − 𝑝𝑝𝑑𝑑"𝑒𝑒 ] → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(1)
лизирована для производства плит и энергии.
𝑒𝑒"𝑖𝑖

где предельная цена сырья определяется на
основе следующей формулы
𝑍𝑍𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝑒𝑒

𝑒𝑒

𝑒𝑒

𝑒𝑒

+𝑃𝑃∑
𝑥𝑥
+ ∑ 𝑥𝑥3𝑗𝑗𝑗𝑗2 + ∑ 𝑥𝑥1𝑗𝑗𝑗𝑗1 + ∑ 𝑥𝑥3𝑗𝑗𝑗𝑗3 + ∑ 𝑥𝑥5𝑗𝑗𝑗𝑗5 + ∑ 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒′′′ + ∑ 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑4 = 𝑋𝑋𝑗𝑗 ∗ 𝑉𝑉𝑗𝑗 (7)
1𝑗𝑗𝑗𝑗2−
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∑
− 𝑞𝑞𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 2𝑗𝑗𝑗𝑗2
(2)𝑒𝑒
(2) 𝑒𝑒
𝑒𝑒
𝑒𝑒
𝑒𝑒
𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑒𝑒′′′
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

Предельная цена для вторичного сырья
(Zd"e"i) определяется по аналогичной формуле,
цены на древесину вывозимую из региона (Zde’’’)
формируются на основе рыночного мониторинга.
При выполнении оптимизационных расчетов существуют следующие ограничения.
Ограничения по ресурсам сырья на уровне выдела:
1. Лесопильные предприятия потребляют
только пиловочник — объем поставок пиловочника на лесопильные предприятия региона и за
пределы региона из i-ого выдела не превышает
потенциальный запас пиловочника в выделе.

∑ 𝑥𝑥1𝑗𝑗𝑗𝑗1 + ∑ 𝑥𝑥1𝑗𝑗𝑗𝑗′′′ ≤ 𝑉𝑉𝑗𝑗 ∗
𝑒𝑒

∑ 𝑥𝑥1𝑗𝑗𝑗𝑗2 + ∑ 𝑥𝑥2𝑗𝑗𝑗𝑗2 + ∑ 𝑥𝑥3𝑗𝑗𝑗𝑗2 + ∑ 𝑥𝑥1𝑗𝑗𝑗𝑗1 + ∑ 𝑥𝑥3𝑗𝑗𝑗𝑗3 + ∑ 𝑥𝑥5𝑗𝑗𝑗𝑗5 + ∑ 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒′′′

𝑒𝑒′′′

𝑦𝑦1𝑗𝑗
100

(3)

(3)

2. Фанерные предприятия потребляют березовый или сосновый кряж

∑ 𝑥𝑥3𝑗𝑗𝑗𝑗3 + ∑ 𝑥𝑥3𝑗𝑗𝑗𝑗′′′

𝑦𝑦3𝑗𝑗
≤ 𝑉𝑉𝑗𝑗 ∗
100

(4)

(4)

𝑒𝑒

𝑒𝑒

(7)

Ограничения по формированию вторичных отходов.
6. Потенциал формирования вторичных отходов на e-ом предприятии равен объему использования этих отходов

∑ 𝑥𝑥𝑑𝑑"𝑒𝑒𝑒𝑒"𝑖𝑖 = ∑(𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑∗ 𝛾𝛾𝑑𝑑𝑑𝑑"𝑖𝑖 )
𝑒𝑒"𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(8)

(8)

Ограничения объемов потребления сырья на уровне предприятий.
7. Лесопильное производство
для существующих предприятий — объем
поставок сырья на предприятие не может превышать его производственной мощности
∑ 𝑥𝑥1𝑗𝑗𝑗𝑗1
𝑗𝑗

≤ 𝑛𝑛 ∗ 𝑊𝑊𝑒𝑒1 ∗ 𝑚𝑚1𝑒𝑒1

∑ 𝑥𝑥 ′
1𝑗𝑗𝑒𝑒 1
𝑗𝑗

≤ 𝑛𝑛𝑒𝑒′ ∗ 𝑌𝑌𝑒𝑒′1 ∗ 𝑚𝑚1𝑒𝑒′1 (10)

для новых предприятий

(9)

(9)

(10)

Обеспечение загрузки производственных
мощностей древесным сырьем, заготовленным
3. Целлюлозные предприятия могут потре- в регионе — объем поставок древесного сырья
блять пиловочник, фанерный кряж и балансы
на новое предприятие должен быть не ниже зна𝑒𝑒

𝑒𝑒′′′

𝑑𝑑𝑒𝑒′′′
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чения обеспечивающего минимальный уровень
их загрузки.

При формировании данного ограничения не
учитываются объемы поставки древесины в места отгрузки сортиментов (е’’’), предназначен𝑜𝑜 ′
∑ 𝑥𝑥 ′ ≥ 𝑛𝑛 ′ ∗ 𝑌𝑌 ′ ∗ 𝑚𝑚 ′ ∗ 𝑒𝑒 1
(11)
(11) ные для вывоза в другие регионы.
1𝑗𝑗𝑒𝑒 1
𝑒𝑒
1𝑒𝑒 1 100
𝑒𝑒 1
𝑗𝑗
Ограничения по объему спроса на поАналогичные неравенства обеспечения ми- ставки круглого леса из региона
нимального объема уровня загрузки формируОбъем поставок из региона круглых лесомаются для всех новых предприятий производя- териалов не должен превышать потенциал спрощих другие виды продукции.
са на них.
8. Фанерное производство
∑ 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑′′′ ≤ 𝑛𝑛 ∗ 𝑄𝑄𝑑𝑑′
(20)
для существующих предприятий
(20)
∑ 𝑥𝑥3𝑗𝑗𝑗𝑗3
𝑗𝑗

≤ 𝑛𝑛 ∗ 𝑊𝑊𝑒𝑒3 ∗ 𝑚𝑚3𝑒𝑒3

∑ 𝑥𝑥3𝑗𝑗𝑗𝑗′3
𝑗𝑗

≤ 𝑛𝑛𝑒𝑒′ ∗ 𝑌𝑌𝑒𝑒′3 ∗ 𝑚𝑚3𝑒𝑒′3

(12)

для новых предприятий

(13)

(12)

(13)

𝑒𝑒′′′𝑗𝑗

Ограничение по допустимому объему
пользования
Данное ограничение устанавливается для
r-ого участка леса (лесничества) как для всего
участка, так и для хвойного хозяйства.

∑ 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + ∑ 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑′′′ ≤ 𝑛𝑛 ∗ 𝐷𝐷𝑟𝑟

9. Целлюлозные предприятия
для существующих предприятий
∑

∑𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑2

∑

∑𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑′2

∑

∑𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑4

∑

∑𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑′4

𝑑𝑑

𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑2

+∑
𝑑𝑑"

∑𝑒𝑒" 𝑥𝑥𝑑𝑑"𝑒𝑒"𝑒𝑒2

𝑚𝑚𝑑𝑑"𝑒𝑒2

для новых предприятий

𝑑𝑑

𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑′2

+∑
𝑑𝑑"

≤ 𝑛𝑛 ∗ 𝑊𝑊𝑒𝑒2

∑𝑒𝑒" 𝑥𝑥𝑑𝑑"𝑒𝑒"𝑒𝑒′2

𝑚𝑚𝑑𝑑"𝑒𝑒′2

≤ 𝑛𝑛е′ ∗ 𝑌𝑌𝑒𝑒′2

где d=1,2,3
10. Производство плит и энергии
для существующих предприятий

𝑑𝑑

𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑4

+∑
𝑑𝑑"

∑𝑒𝑒" 𝑥𝑥𝑑𝑑e𝑒𝑒4

𝑚𝑚𝑑𝑑"𝑒𝑒4

≤ 𝑛𝑛 ∗ 𝑊𝑊𝑒𝑒4

для новых предприятий

𝑑𝑑

𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑′4

+∑
𝑑𝑑"

∑𝑒𝑒" 𝑥𝑥𝑑𝑑"𝑒𝑒"𝑒𝑒′4

𝑚𝑚𝑑𝑑"𝑒𝑒′4

≤ 𝑛𝑛е′ ∗ 𝑌𝑌𝑒𝑒′4

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑′′′

(21) (21)

Индексация выделов производится таким
образом, чтобы можно выделить совокупности
выделов, относящиеся:
• к r-ому участку леса,
• к хвойному хозяйству r-ого участка леса,
(15)
(15)
• к l-ой новой лесовозной дороге (для участков не примыкающих к существующим лесным
дорогам).
Ограничение по объемам капитальных
вложений в переработку древесины
Объем инвестиций на введение новых про(16)
(16) изводственных мощностей не должен превышать их возможных ресурсов из разных источников финансирования

(14)
(14)

(17)(17)

11. Объемы поставки круглых материалов в
необработанном виде задаются директивно в
разрезе мест отгрузки.

∑(∑
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑒𝑒′

∑𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒′𝑖𝑖 + ∑𝑒𝑒 𝑥𝑥𝑑𝑑′𝑒𝑒𝑒𝑒′𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑒𝑒′

∗ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑 ) ≤ КК (22) (22)

Ограничение по объемам вывозки древесины по строящимся лесовозным дорогам
Грузооборот по новым строящимся лесовоз∑ 𝑥𝑥4𝑗𝑗𝑗𝑗4 = 𝑛𝑛 ∗ 𝑊𝑊𝑒𝑒4
(18)
(18) ным дорогам должен превышать минимальный
𝑗𝑗
уровень. Рубка в выделах, не примыкающих к существующей сети лесовозных дорог, может осуОграничения по объему спроса на лесо- ществляться только в том случае, если строиться
продукцию в регионе
новая лесовозная дорога, по которой может осуОбъем производства продукции не должен ществляться вывозка древесины с выдела.
превышать потребностей рынка:
∑
𝑒𝑒𝑒𝑒

∑𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑′𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑′𝑖𝑖

+∑
𝑒𝑒𝑒𝑒"

∑𝑒𝑒" 𝑥𝑥𝑑𝑑"𝑒𝑒"𝑒𝑒′𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑑𝑑"𝑒𝑒′𝑖𝑖

≤ 𝑛𝑛 ∗ 𝑄𝑄𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑙𝑙 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑛𝑛𝑙𝑙 ≤ ∑ 𝑋𝑋𝑗𝑗 ∗ 𝑉𝑉𝐽𝐽 ≤ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑙𝑙 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑛𝑛𝑙𝑙

(19)(19)

𝑗𝑗

(23)

(23)
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Ограничение по объемам затрат на стро• объемы поставки круглого леса за пределы
ительство лесовозных дорог
региона,
• объемы поставки вторичных ресурсов
∑ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑙𝑙 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙 ≤ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
(24)
(24) между перерабатывающими предприятиями,
𝑙𝑙
• перечень «новых» перерабатывающих
производств в разрезе их видов и производОграничения на значения величин пере- ственных мощностей,
менных
• перечень строящихся лесовозных дорог.
Оптимизация распределения ресурсов дре𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ≥ 0
(25)
весины позволяет:
1. Исключить из сферы освоения экономи𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑′′′ ≥ 0
(26)
чески недоступные ресурсы.
𝑥𝑥𝑑𝑑"𝑒𝑒"𝑒𝑒𝑒𝑒 ≥ 0
(27)
2. Обеспечить сырьем потребителей, не
𝑋𝑋𝑗𝑗 = {0, 1}
(28)
превышая при этом существующих и вводимых
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑙𝑙 = {0, 1}
(29)
мощностей.
3. Максимизировать лесной доход на базе
𝑌𝑌𝑒𝑒′𝑖𝑖 = {0, 𝑀𝑀1𝑖𝑖 , 𝑀𝑀2𝑖𝑖 , 𝑀𝑀3𝑖𝑖… } (30)
(30) баланса интересов государства и бизнеса.
Практическое решение предложенной оптиТаким образом, выходной информацией при мизационной задачи, которая может составлять
решении рассматриваемой оптимизационной основу разрабатываемых лесных планов региозадачи будут:
на, возможно лишь при наличии информации,
• перечень выделов, поступающих в рубку в представленной оценкой экономической дорамках планового периода,
ступности лесных ресурсов региона, чему пре• объемы поставки лесных ресурсов различ- пятствует отсутствие достоверных лесоучетных
ных породно-размерных групп из выделов в су- материалов, а также информационных баз, треществующие и новые перерабатывающие про- бующихся для выполнения расчетов.
изводствах на территории региона,
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Отраслевые особенности предприятий пищевой отрасли и зависимость показателей их функционирования от относительных и абсолютных преимуществ территории размещения предполагает
необходимость адаптации традиционных инструментов стимулирования процессов импортозамещения к данному сектору экономической деятельности. В статье представлен обзор эволюции
импортозамещающих мероприятий в государствах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии в
период с 1940 по 1980 годы. Проанализированы четыре методических подхода к трактовке сущности процессов импортозамещения, сложившихся в российской экономической науке, и предложена
терминологическая конструкция «инновационное импортозамещение». Сделан вывод о необходимости использования адресных мер, стимулирующих импортозамещение в пищевой промышленности в современной России с учетом природно-климатических условий и адаптационного потенциала отдельных субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: Пищевая промышленность, продовольственная безопасность, инновационное импортозамещение, качество продовольственных товаров, конкурентоспособность предприятий импортозамещения, качество жизни населения.
Вне зависимости от господствующего типа
хозяйственного уклада, фазы экономического
цикла и провозглашенных государством приоритетов развития пищевая промышленность
является одним из ключевых сегментов национальной экономики, что обусловлено ее ролью
в обеспечении продовольственной безопасности, уровня и качества жизни населения, а также
поступательной динамики основных макроэкономических индикаторов. Устойчивое развитие
показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий пищевой промышленности выступает необходимой предпосылкой
обеспечения населения продовольственными
товарами в соответствии с нормативами, учитывающими условия расширенного воспроизводства. Указанные обстоятельства определили
особую актуальность разработки и внедрения
инструментов импортозамещения, направленных на сохранение объемов и структуры потребления продуктов питания в условия введения
санкционных ограничений на их ввоз на терри-

торию Российской Федерации со стороны ряда
зарубежных государств.
Согласно данным Центра конъюнктурных
исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального
исследовательского университета Высшей школы экономики, которые нашли отражение в публикации «Факторы, ограничивающие деятельность организаций базовых отраслей экономики
в 2017 г.», 64 проц. руководителей предприятий
указали на низкий уровень конкурентоспособности [10] их продукции. При этом она продолжает реализовываться на внутреннем рынке,
что подтверждает слабое развитие конкуренции
в национальной экономике в целом. В качестве
причин, сдерживающих процессы импортозамещения, указывается на высокий износ основных фондов в экономике в целом и добывающих
и перерабатывающих отраслях промышленности в частности, а также низкие объемы совокупного спроса и инвестиций как составляющей
совокупных расходов. Действие указанных фак-
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торов в долгосрочном периоде вызывает риски
технологического отставания национальной
экономики, что может стать причиной сдерживания темпов экономического развития.
Противоречивость сложившейся ситуации
заключается в том, что с одной стороны, она характеризуется необходимостью реализации мер,
направленных на стимулирование российских
производителей с целью замещения импортных
товаров отечественной продукцией, с другой
стороны, потребностью в импорте как в условии формирования технологической базы для
стимулирования объемов производства и повышения уровня конкурентоспособности. Для
обоснования методических подходов к решению ключевой проблемы обеспечения устойчивого развития национальной экономики и повышения конкурентного потенциала субъектов
хозяйствования представляется необходимым
проанализировать концепцию импортозамещения, выявить границы и возможности ее применения в условиях современной России.
Нормативное оформление указанные инструменты получили в ряде подзаконных актов,
среди которых: Указ Президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»
[9], Постановление Правительства Российской
Федерации от 4 августа 2015 года № 785 «О создании правительственной комиссии по импотрозамещению» [5] и др. Согласно Плану содействия импортозамещению в промышленности,
утвержденному распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г.
№ 1936-р, и соответствующим отраслевым планам импортозамещения [6], к 2020 г. предполагалось существенно снизить долю импортной
продукции в машиностроении, электроэнергетике, гражданской авиации, станкостроении,
нефтегазовой отрасли и других видах экономической деятельности. Однако начало реализации процессов импортозамещения в сфере производства продовольственных товаров было
положено в 2012 году, что нашло отражение в
Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. [4]. Это показывает, что санкционные ограничения, введенные со
стороны западных стран, лишь предопределили
необходимость актуализации мер стимулирования процессов замещения импортного продовольствия отечественной продукцией, но не
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играли роль решающего фактора при разработке
соответствующих мер государственного регулирования.
Для реализации мероприятий для решения
поставленных задач было выделено в течение
2016 г. 374,4 млрд. руб., из которых почти 105
млрд. руб. составили инвестиции в рамках прямой государственной поддержки [11]. Согласно
официальным данным, в результате принятых
мер доля импортной продукции в общем объеме потребительских товаров на розничном рынке сократилась в период с 2014 г. по 2017 г. с 42
проц. до 35 проц., доля продуктов питания — с 34
проц. до 22 проц. [11]. Однако при этом ключевая
задача импортозамещения, которая заключается в повышении качества и уровня конкурентоспособности отечественных товаров с учетом
бюджетных ограничений потребителей [1], не
решена в настоящее время.
Аграрная сфера и пищевая промышленность
изначально рассматривались в качестве ключевого объекта применение инструментов импортозамещения, что нашло отражение в Доктрине продовольственной безопасности, где были
определены «пороговые значения удельного
веса отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих
запасов) внутреннего рынка соответствующих
продуктов для ряда продуктов питания (сахар, мясо и мясопродукты, молоко и молочные
продукты, рыба и рыбопереработка и др.)» [8].
Впоследствии указанный перечень продовольственных товаров вошел в список продукции, в
отношении которых были установлены санкционные ограничения, что стало дополнительным
стимулом для развития российской пищевой
индустрии. Предполагалось, что «политика импортозамещения позволит к 2020 г. увеличить
производство мяса скота и птицы (в убойной
массе) до 10 млн. т, что снизит поставки ввозного
мяса на 67,8 проц. Примерно на 30 проц. должен
сократиться импорт молока и на 70 проц. — овощей» [3]. Согласно официальным данным, доля
импорта в общем объеме пищевой продукции
и сельскохозяйственного сырья в период с 2013
по 2017 гг. действительно сократилась с 43 млрд.
долл. до 23,3 млрд. долл. [2]. Наряду с мерами в
рамках реализации стратегии импортозамещения, существенную роль сыграли ограничения
ввоза отдельных видов продовольственных товаров, предпринятые российским государством
в ответ на внешнеэкономические санкции, а

Экономика и управление народным хозяйством

также ослабление курса национальной валюты.
Однако несмотря на снижение объемов импорта показатели ввоза по отдельным категориям
продуктов питания продолжают оставаться значительными. Так, например, в указанный период объем ввоза свинины в стоимостном выражении сократился в 2,4 раза, мяса птицы — в 2,5
раза, в натуральном выражении — примерно в 2
и 2,4 раза соответственно составляет лишь 8,3%
и 4,4% от российского производства [7]. Заметно сократился ввоз молочной продукции, мороженой рыбы, сахара и кондитерских изделий,
отдельных видов овощей и фруктов и др. При
этом наблюдается повышение объема импорта
отдельных видов продовольствия и сельскохозяйственного сырья, что, прежде всего, относится к товарам, которые не производятся в России
вследствие природно-климатических условий.
Например, в период с 2013 по 2017 гг. увеличились объемы импорта бананов (в стоимостном
выражении — с 996 млн. долл. до 1,1 млрд. долл.)
и пальмового масла в натуральном выражении — с 747 тыс. т до 872 тыс. т). Невозможность
полного отказа от ввоза отдельных видов продовольственных товаров наряду с природно-климатическими факторами объясняется необходимостью развития конкуренции и обеспечения
ценовой доступности продукции для потребителей, а также высокой зависимостью производителей сельскохозяйственной продукции от импорта семян и оборудования для предприятий
пищевой промышленности. Существенной проблемой остается проблема обеспечения должного качества продукции отечественного производства. Так, Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечает высокую долю творога,
сливочного масла, молока и других товаров отечественного производства, которые не соответствуют обязательным нормам.
Проведенный анализ показывает, что реа-
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лизация традиционной модели импортозамещения в пищевой промышленности в условиях
постиндустриальной экономики не представляется целесообразной вследствие ряда негативных последствий для показателей конкурентоспособности производителей и их продукции,
динамики цен на продовольственные товары и
уровня жизни населения, а также качества продукции.
В этой связи представляется необходимым
разработка стратегии инновационного импортозамещения, которая не предполагает тотального отказа от импорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья, ориентирует производителей на сбалансированное развитие различных видов импортозамещающих производств, внедрение продуктовых,
управленческих и технологических инноваций.
При этом ряд ресурсных ограничений не позволяет в равной степени применять инструменты
импортозамещения ко всем секторам промышленного производства. В этой ситуации пищевая промышленность может рассматриваться
как сфера экономической деятельности, которая обладает рядом отраслевых преимуществ,
необходимых для реализации импортозамещающих мероприятий в рамках в рамках промышленной политики. В этой ситуации имеет место
потребность в разработке национальной модели
инновационного импортозамещения и ее адаптация к особенностям отдельных региональных
образований, различающихся по содержании
абсолютных и относительных преимуществ. Результатом применения инструментов импортозамещения в сфере производства продовольственных товаров выступают технологическая
модернизация производства и повышение его
эффективности с целью укрепления позиции
отечественной продукции на национальном и
мировом отраслевых рынках.
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Опыт развития фармацевтических кластеров в Российской Федерации и за рубежом подтверждает эффективность функционирования кластерных образований. Это находит отражение в динамике
показателей финансово-хозяйственной деятельности резидентов и территории размещения. Опыт
реализации кластерных стратегий в России и за рубежом, а также конкурентных преимуществ Республики Татарстан определили принятие решения о создании международного медицинского
кластера в регионе. Реализация кластерных стратегий обеспечит устойчивое развитие резидентов
кластерного образования и окажет положительное воздействие на динамику показателей качества
жизни населения.
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Усиление неравномерности экономического
развития, проявляющееся в дестабилизирующем влиянии на динамику основных показателей функционирования отдельных субъектов
хозяйствования и регионов их размещения, обусловливает необходимость поиска способов
адаптации экономических агентов к изменяющимся факторам внешней среды, а также разработки качественно новых инструментов ведения конкурентной борьбы. Эффективность
применения предлагаемых решений находится
в зависимости от полноты учета форм взаимодействия с участием участников экономических
отношений и способности последних учитывать особенности противоречивых процессов
интеграции и дезинтеграции, а также применять преимущества и недостатки последних для
трансформации абсолютных и относительных
конкурентных преимуществ в устойчивый конкурентный потенциал. При этом реализация
конкурентных преимуществ отдельных субъектов хозяйствования выступает одновременно
предпосылкой и следствием реализации конкурентного потенциала территории их размещения.
Целостная концепция кластеров, начало ко-

торой было положено в рудах А. Маршалла [3],
сложилась в экономической науке в 80-е гг. ХХ в.
на основе обобщения положений, сформулированных в рамках альтернативных экономических школ и течений, среди которых — неоклассические теории фирмы и отраслевых рынков,
институционализма, инновационного и регионального развития. Реализация кластерного
подхода позволила обосновать факторы повышения конкурентоспособности территории их
размещения, что нашло отражение в теории
М. Портера, который трактовал кластеры как
«географическое сосредоточение фирм, поставщиков, связанных отраслей, которые играют особую роль в отдельных нациях, странах и
городах» [4]. Положения, сформулированные в
работах М. Портера, позволяют рассматривать
кластерные образования как эндогенный фактор социально-экономического развития территории размещения и национальной экономики
в целом.
Современное институциональное оформление кластерная модель развития промышленности в современной российской экономике
получила в связи с принятием Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О про-
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мышленной политике в Российской Федерации»,
в котором в качестве промышленного кластера
рассматривается «правовая форма по стимулированию экономической (промышленной или
сельскохозяйственной) деятельности» [7]. Представляется значимым, что при трактовке инструментов стимулирования процессов кластеризации в данном правовом акте указывается на
необходимость учета особенностей пространственной организации экономики и соблюдение
требований, направленных реализацию территориальных схем финансового планирования.
Данное положение направлено на развитие кластерных инициатив с учетом конкурентных преимуществ российских регионов.
Дальнейшее развитие инструменты институционального проектирования кластерных образований в Российской Федерации получили в
результате принятия Федерального закона от 29
июня 2015 года № 160-ФЗ «О международном
медицинском кластере и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [6]. Создание Международного медицинского кластера на территории «Сколково»
в 2018 г. позволило привлечь ряд российских и
зарубежных инвесторов в соответствии с условиями инвестиционных соглашений, а также
перенаправить поток медицинских туристов и
создать предпосылки для разработки и внедрения технологических новаций. Особо значение
повышение привлекательности медицинских
учреждений-участников проекта, имеют нормы Федерального закона «О международном
медицинском кластере и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», которые им позволяют использовать собственные протоколы, лекарственные
средства и оборудование, зарегистрированные и
применяемые на территории государств — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при сохранении контроля за качеством и безопасностью медицинской
помощи со стороны Фонда Международного медицинского кластера [1; 2].
Мировой опыт развития фармацевтической
промышленности показывает, что создание инновационных медицинских изделий и лекарственных препаратов стимулируется процессами кластеризации данной сферы деятельности,
что, в частности, подтверждается деятельностью фармацевтических и биотехнологических
кластеров в США, Великобритании, Германии,
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Франции и других развитых странах. Они были
созданы в 80-е гг. ХХ века при поддержке государства. Определенный интерес представляют
кластерные образования, успешно функционирующие в Китае (Центр традиционной китайской медицины, который объединил ресурсы
Пекинского университета китайской медицины и китайской медицины Гуанчжоу), в Японии (Дом счастливой старости (TOKUSHUKAI
MEDICAL GROUP), в Индии (Аюрведическая клиника (SANDU PHARMACEUTICALS LTD)).
Определенный опыт функционирования
фармацевтических кластеров накоплен в российских регионах, а именно: в Иркутской, Калужской,
Нижегородской,
Новосибирской,
Московской (Волоколамск), Пермской Санкт-Петербургской, Рязанской, Томской, Уральской,
Ярославской, областях. При этом Московский,
Подмосковный (Дубна), Санкт-Петербургский,
Томский кластеры расположены в особых экономических зонах. Следует отметить инновационную направленность фармацевтических
кластеров, что обусловлено характером экономической деятельности и одновременно выступает результатом процессов кластеризации бизнес-процессов. При этом статистические данные
отражают устойчивый рост объема реализации
фармацевтической продукции резидентами
фармацевтических кластеров, темпы которого
выше аналогичных показателей развития отечественной фармацевтической отрасли в целом.
В этой связи представляется обоснованным
принятие Постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан о формировании института развития фармацевтической промышленности в регионе как инструмента привлечения
мировых практик в области фармацевтики и
медицины [5]. При этом региональные органы
государственной власти рассматривают в качестве необходимого условия успешного функционирования фармацевтического кластера расширение применения федерального закона «О
международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» на территории
Республики Татарстан за счет отнесения к числу
участников проекта стран БРИКС и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Законодательная инициатива Государственного совета
РТ учитывает положительный опыт международного медицинского кластера в Сколково и
опыт создания высокотехнологичных кластеров
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в регионе.
Созданный в Республике Татарстан медицинский промышленный парк, доверительное
управление которым осуществляет ООО «ФармМедПолис РТ» выступает в качестве опытно-промышленного парка для резидентов медицинской отрасли. Создание международного
медицинского кластера в регионе, в котором
роль якорного участника должна выполняться
АО «Татхимхфармпредпараты», позволит расширить конкурентные преимущества интеграции
за счет расширения состава агентов, использования потенциала образовательных (Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Казанский государственный медицинский университет) и научно-исследовательских организаций и организаций государственно-частного
партнерства. В качестве участников Ассоциации
«ФармМедКластер» выступают Министерство
экономики РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Агентство инвестиционного
развития РТ, ГУП «Таттехмедфарм», группа компаний «Эйдос», предприятия республики и др.
Стратегическим партнером проекта выступает
ОЭЗ «Иннополис».
Одним из ключевых направлений деятельности кластера является создание и эффективное использование единой исследовательской
платформы на базе существующих научно-образовательных учреждений Республики Татарстан в сфере фармацевтики и инновационных
изделий медицинского назначения.
Развитие фармацевтического кластера сопряжено с появлением внутренних (для участников кластерного образования) и внешних (для
иных экономических агентов) эффектов. К числу внутренних эффектов относятся повышение
эффективности функционирования участников
кластера, что находит отражение в увеличении создаваемой ими экономической и социальной добавленной стоимости и в появлении
качественно новых функциональных свойств,
проявляющихся в усилении их инновационной
ориентации. Данный синергетический эффект
выступает результатом интенсивного взаимодействия участников фармацевтического кластера, реализации государственно-частного
партнерства и образования единого информационного пространства. Кроме того, реализация
кластерных инициатив ведет к возникновению
эффекта масштаба производства вследствие
активного взаимодействия между ядром кла-
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стера и остальными участниками, а также к
диверсификации форм деятельности. В рамках
фармацевтического кластера повышается скорость диффузии нововведений, которые относятся к числу открытых. При этом системные
инновации сопровождаются развивающими и
псевдоинновациями, которые финансируются
за счет средств всех участников кластерных образований, что позволяет избежать триггерного эффекта. Кластерная организация является
предпосылкой для снижения транзакционных
издержек, прежде всего, издержек поиска информации, заключения контрактов и их реализации. Развитие отношений сотрудничества
наряду с отношениями конкуренции позволяет
минимизировать транзакционные издержки
защиты прав интеллектуальной собственности,
что имеет особое значение в фармацевтической отрасли, где защита прав правообладателей выступает одним из источников конкурентоспособности производителей лекарственных
средств. Высокий уровень инновационности
фармацевтических компаний становится одним
из источников повышения уровня неопределенности внешней среды и одновременно механизмом адаптации к изменениям ее факторов. Тем
самым, результирующим эффектом процесса
кластеризации фармацевтической промышленности выступает повышение уровня устойчивости их функционирования, что в свою очередь
оказывает положительное воздействие на состояние экономики территории их размещения.
К числу положительных эффектов относится
изменение конфигурации жизненного цикла
участников кластера и пролонгация повышательной фазы вследствие реализации синергетического эффекта взаимодействия участников.
В системе взаимодействия в рамках кластерных
образований государство выступает в качестве
субъекта институционального проектирования,
что находит выражение в разработке программ
долгосрочного развития, стимулирующих создание добавленной экономической и социальной
ценности, а также в нейтрализации негативных
экстерналий с использованием инструментов
прямого и косвенного воздействия.
В качестве положительных внешних эффектов процессов кластеризации фармацевтической отрасли выступают: повышение уровня
инвестиционной привлекательности территории их размещения и снижения инвестиционных рисков; рост уровня занятости, изменение
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содержания профессиональных и общекультурных компетенций, приведение структуры спроса и предложения на рынке труда в соответствии
с особенностями постиндустриального хозяйственного уклада; увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Следует учитывать, что развитие кластерных
образований может привести к ряду негативных
последствий, среди которых — углубление уровня специализации региональной экономики
и, следовательно, ее зависимости от межрегиональных потоков факторов производства и конечных товаров (услуг); снижение конкурентного давления со стороны отраслевого рынка, что
является препятствием для реализации инновационных процессов; доминирование внутренних связей над внешними, что обусловливает
замкнутость кластерных образований.
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Таким образом, опыт развития кластерных
образований в России и за рубежом доказывает наличие синергетического эффекта деятельности, который формируется в результате совместного использования объектов инженерной
и социальной инфраструктуры, а также реализации потенциала научно-исследовательских и
образовательных организаций, возможностей
государственно-частного партнерства. Создание международного медицинского кластера в
Республике Татарстан выступает предпосылкой
обеспечения доступности инновационных технологий, применяемых в области медицины и
фармацевтики российскими и зарубежными
организациями, что должно способствовать поступательной динамике показателей функционирования региональной экономики и повышению качества жизни населения региона.
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Лизинг является современным инструментом, позволяющим модернизировать основные средства предприятия и обеспечивать его конкурентоспособность. В статье проанализировано влияние
лизинга на конкурентоспособность региона. Предложен механизм определения значимости факторов конкурентоспособности региона.
Ключевые слова: конкурентоспособность региона, лизинг машин, лизинг оборудования, лизинг
транспорта, финансовый лизинг, инвестиции.
В последние годы в России сфера деятельности лизинговых компаний расширяется за счет
новых отраслей и видов имущества, увеличиваются сроки лизинговых договоров, финансовые условия становятся более выгодными для
лизингополучателей. Лизинговые схемы заняли
важное место в реализации приоритетных национальных проектов, прежде всего в сельском
хозяйстве. Все это позволяет говорить о том, что
роль механизмов лизинга в российской экономике постепенно возрастает.
По результатам исследования, проведенного Эксперт РА лизинговый рынок, как один
из индикаторов инвестиционной активности в
экономике, показал положительную динамику.
Увеличение объема нового бизнеса (стоимости
имущества) за 2018 год составило около 20% (рисунок 1).
Крупнейшим сегментом рынка остается ав-

толизинг (совокупно легковой и грузовой автотранспорт), который составляет более 30%
в 2018 г., железнодорожная техника уступает незначительно – 25,9%, в общем портфеле
– 41%, на третьем месте лизинг авиационного
транспорта – 12,6%, который занимает наибольшую долю в лизинговом портфеле – 21,3%.
Остальные предметы лизинга занимают долю в
новом бизнесе меньшую, чем 10%.
Наибольшее развитие в 2018 г. получили договора лизинга на приобретение автотранспорта. Железнодорожная и авиатехника в 2018 г.
занимает существенную долю в объеме лизингового портфеля.
Количество лизинговых сделок в 2018 году
составило не менее 230 тыс. (–20% к 2017 году).
Средняя сумма сделки на рынке за 2018 год составила 9,1 млн. руб.
Данные показатели свидетельствуют об ак-

Рис. 1. Динамика объема нового бизнеса [1]
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тивном росте рынка лизинговых услуг. Предприятия активно использовали в 2018 г. в рамках своих финансовых стратегий привлечение
денежных средств посредством лизинга.
Географическое распределение новых договоров лизинга за 2017–2018 годы представлено
на рисунке 2.
Приволжский ФО в 2018г показал незначительный рост новых договоров лизинга с 9,2% до
9,3%, однако темпы прироста были ниже чем у
лидеров рейтинга, что свидетельствует о необходимости поиска новых заказчиков и предоставление клиентоориентированных услуг.
В статье мы анализируем влияние лизинга и
инвестиций на конкурентоспособность региона.
Рейтинг конкурентоспособности регионов
включает в себя множество показателей, однако не вполне понятно насколько конкретный
вид инвестиции оказывает влияние на позицию
региона в рейтинге [2]. Мы выбрали ряд показателей, которые могут оказывать влияние на
конкурентоспособность региона, присутствуют
показатели из разных элементов структуры данного рейтинга: рынки, природные ресурсы, человеческий капитал, инновации и информация,
институты, инвестиции. Таким образом, в качестве определяющих переменных взяты:
1) лизинг основных фондов (lizingof);
2) лизинг зданий;
3) лизинг машин и оборудования (lizing
mach);
4) лизинг транспорта;
5) лизинг компьютеров и компьютерной
техники;
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•
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6) инвестиции в основной капитал (invok);
инвестиции в модернизацию (invmod);
7) число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи (sot);
8) ВПР на душу населения (vrp/dusha);
9) продукция
сельского
хозяйства
(prodselhoz);
10) зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения
(zabolev/10000).
В качестве определяемой переменной взята конкурентоспособность региона. Поскольку
отсутствует ряд показателей по некоторым регионам, часть из них была исключена: Калужская область, Республика Карелия, Республика
Коми, Республика Крым, Астраханская область,
Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская
область (без автономных округов), Республика
Тыва, Амурская область, Магаданская область,
Еврейская АО, Чукотский автономный округ.
Таким образом, осталось 70 регионов, период рассмотрения — 4 года, поскольку данные
рейтинга конкурентоспособности представлены за 2013–2016 гг. В качестве факторов модели
мы оставили: лизинг основных фондов, лизинг
машин и оборудования, инвестиции в основной
капитал, инвестиции в модернизацию, ВРП на
душу населения, числом абонентских устройств
подвижной радиотелефонной (сотовой) связи,

Рис. 2. Распределение новых договоров лизинга в разрезе федеральных округов 2017–2018 годы [1]
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продукцию сельского хозяйства, зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом,
установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения.
Нами была проведена проверка факторов на
мультиколлинеарность. В связи с внутренней
зависимостью между объясняющими переменными, приводящей к искажению уровня их влияния на результат. Результаты проверки представлены в таблице 1.
По принятой классификации влияния слабая связь переменных присутствует при значении [0;0,3) и средне [0,3; 0,7). В нашем случае
переменные коррелируют слабо и средне, что
не ведет к смещению оцениваемых параметров.
Однако, в случае лизинга основных фондов и лизинга машин и оборудования наблюдается сильная связь, что создает необходимость исключить
один из параметров. С конкурентоспособностью
в большей взаимосвязи находится лизинг машин и оборудования, чем лизинг основных фондов. Причем конкурентоспособность оказалась в
средней связи с числом абонентских устройств
подвижной радиотелефонной (сотовой) связи —
0,47; ВРП на душу населения — 0,37; лизингом
машин и оборудования — 0,48. Данные показывают, что не все показатели, которые используются при расчете конкурентоспособности
имеют сколько-нибудь значимое влияние на

конкурентоспособность, в то время как показатель не используемый в модели — лизинг машин
и оборудования показывает большую взаимосвязь с объясняемой переменной. Данный факт
может свидетельствовать о том, что рейтинг
конкурентоспособности не в полной мере отражает реальное положение региона на рынке.
Кроме того, лизинг машин и оборудования имеет взаимосвязь с ВРП на душу населения и с числом абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи.
Кроме того, мы рассчитали корреляцию по
годам между конкурентоспособностью и объясняемыми переменными. Данные представлены
в таблице 2.
Таким образом, значимость факторов модели можно представить следующим образом (таблица 3)
Если рассматривать поведение факторов во
времени, то можно выделить три фактора, которые оказывают прямое средне влияние на
конкурентоспособность региона: лизинг машин
и оборудования, число абонентских устройств
подвижной радиотелефонной (сотовой) связи,
ВРП на душу населения. Продукция сельского
хозяйства оказалась значимым фактором только в 2015 г. Остальные факторы показали слабую
взаимосвязь с объясняемой переменной.
Используя, программу Stata 8, мы построили

Таблица 1. Результаты проверки факторов на мультиколлинеарность за 2016 г. [3]
KONK

lizingof

KONK

1.000

lizingof

0.449

1.000

lizing mach

0.485

0.985

lizing
mach

invok

invmod

vrp/
dusha

zabolev/
10000

prod
selhoz

sot

1.000

invok

0.020

0.069

0.063

1.000

invmod

-0.119

-0.033

-0.039

-0.117

1.000

vrp/dusha

0.371

0.460

0.469

-0.086

-0.228

1.000

zabolev/10000

-0.066

-0.119

-0.105

-0.095

-0.002

0.141

sot

0.471

0.410

0.435

-0.140

0.133

0.474

0.150

1.000

prodselhoz

0.237

-0.094

-0.102

0.322

-0.096

-0.088

-0.187

0.022

1.000
1.000

Таблица 2. Корреляция факторов с показателем конкурентоспособности региона [3]
lizing mach

invok

invmod

vrp/dusha

zabolev/10000

sot

prodselhoz

2013

0.49

0.02

-0.12

0.37

-0.07

0.47

0.24

2014

0.49

-0.15

-0.14

0.32

-0.11

0.43

0.27

2015

0.50

0.25

0.09

0.33

-0.12

0.41

0.30

2016

0.50

0.06

-0.03

0.34

-0.11

0.44

0.29
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Таблица 3. Общая характеристика факторов [3]
lizing mach

invok

invmod

vrp/dusha

zabolev/10000

sot

prodselhoz

+

не значим

не значим

+

не значим

+

не значим

2014

+

не значим

не значим

+

не значим

+

не значим

2015

+

не значим

не значим

+

не значим

+

+

2016

+

не значим

не значим

+

не значим

+

не значим

2013

εit для всех i и t. Ошибки εit — независимые оди-

модель структурной устойчивости конкурентоспособности региона за 2016 г. Результаты модели представлены в таблице 4.
По результатам модели видно, что значимыми факторами модели стали: продукция сельского хозяйства, лизинг машин и число абонентских устройств подвижной радиотелефонной
(сотовой) связи. Модель статистически значима
и может быть использована для прогнозирования. Коэффициент детерминации модели равен
0,5. Максимальный и минимальный показатель
значимых переменных не меняет знак.
Затем, мы построили динамическую модель,
для того, чтобы оценить поведение переменных
во времени. В общем виде регрессионная динамическая модель панельных данных с фиксированными эффектами имеет следующий вид:
xit = Zitα + fi + εit,
(1)
где предполагается, что Zit — независимы от

наково распределённые случайные величины,
E(εit) = 0, E(ε 2 it) = σ 2 ε для всех i и t. [4]
xit — анализируемый параметр конкурентоспособности регионов,
Динамическая модель конкурентоспособности регионов оценки панельных данных представлена в таблице 5.
Динамическая модель показала значимость
тех же параметров, что и модель структурной
устойчивости, данный факт говорит об устойчивости поведения модели во времени. Значимыми факторами стали: продукция сельского
хозяйства, лизинг машин и число абонентских
устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи. Большую значимость в динамической модели показывает ВРП на душу населения,
чем в статической модели.
Обеспеченность региона продукцией сель-

Таблица 4. Модель структурной устойчивости поведения конкурентоспособности регионов в 2016 г. [3]
Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.
Interval]

lizingmach

3.00e‑08

9.74e‑09

3.09

0.003

1.06e‑08

4.95e‑08

prodselhoz

6.80e‑06

1.74e‑06

3.91

0.000

3.32e‑06

.0000103

invok

-.0002837

.006514

-0.04

0.966

-.0135931

.0130256

invmod

.0045352

.0153246

0.30

0.768

-.0261292

0.0351995

knok

vrp

7.98e‑07

5.80e‑07

1.38

0.174

-3.62e‑07

1.96e‑06

zabolev

-.0005593

.0007832

-0.71

0.478

-.0021264

.0010079

sot

.0008157

.0002865

2.85

0.006

.0002423

.001389

_cons

-.1589434

.9208484

-0.17

0.864

-2.001557

1.68367

Таблица 5. Динамическая модель конкурентоспособности регионов оценки панельных данных [3]
Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.
Interval]

lizingmach

2.74e‑08

4.64e‑09

5.90

0.000

1.82e‑08

3.65e‑08

invok

-.0012409

.0038158

-0.33

0.745

-.0087541

.0062724

invmod

-.0007661

.006436

-0.12

0.905

-.0134385

.0119063

knok

vrpdusha

5.66e‑07

2.52e‑07

2.25

0.025

7.02e‑08

1.06e‑06

zabolev1000

-.0002508

.000354

-0.71

0.479

-.0009477

.0004462

sot

.0009183

.0001898

4.84

0.000

.0005447

.001292

prodselhoz

6.76e‑06

9.27e‑07

7.29

0.000

4.94e‑06

8.59e‑06

_cons

-.1321223

.5440472

-0.24

0.808

-1.203346

.9391014
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ского хозяйства говорит о его продовольственной безопасности и возможности удовлетворения первичных потребностей населения, что
оказывает влияние на конкурентоспособность
данного субъекта.
Число абонентских устройств подвижной
радиотелефонной (сотовой) связи отражает
вовлеченность населения в процессах информатизации и степень включения региона в постиндустриальное развитие, кроме того, данный
показатель косвенно свидетельствует об уровне
жизни населения [5].
Лизинг машин и оборудования свидетельствует о производственном оснащении региона
и о тенденции к замене данного оборудования,
данный показатель в большей степени связан с
конкурентоспособностью, чем, например, лизинг транспорта.
Регрессионная модель панельных данных с
фиксированными эффектами получила следующий вид:
KONKit = 0.684lizing machit + 0.613sotit +
0.455prodselhozit + φi + εit, 		
(2)
где KONKit — анализируемый параметр конкурентоспособности по регионам за 2016 г.,
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prodselhozit — продукция сельского хозяйства по
регионам за 2016г, lizing machit — лизинг машин
и оборудования по регионам за 2016г, sotit — число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, φi — межрегиональная
фиксированная ошибка (не зависит от времени),
εit — случайная ошибка. E(εit) = 0, var (εit)=r² для
всех i и t.
Таким образом, нами был предложен механизм определения факторов конкурентоспособности регионов
На основании выработанного механизма
выявлены факторы, оказывающие наибольшее
влияние на конкурентоспособность региона: лизинг машин, число абонентских устройств подвижной радиотелефонной, продукция сельского
хозяйства по регионам. На основании полученных данных целесообразным является построение рейтинга конкурентоспособности регионов,
включающего в себя данные факторы.
Полученный механизм показал, что значимыми факторами конкурентоспособности регионов являются: продукция сельского хозяйства,
лизинг машин и число абонентских устройств
подвижной радиотелефонной (сотовой) связи.
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В статье проводится анализ дифференциации субъектов Российской Федерации по качеству жизни населения на основе статистических характеристик. Для обработки датасета пространственных
данных, в котором объектами наблюдений выступают 85 субъектов РФ в период с 2015 г. по 2018 г.,
был использован программный продукт Gretl. Для решения поставленной задачи был использован
аналитический инструментарий гипотезы нормального распределения выборочной совокупности
объектов. Тестирование данной гипотезы показало, что данные выборки распределены по нормальному закону. Результаты статистического анализа продемонстрировали, что, с одной стороны,
большая часть субъектов РФ отличается по качеству жизни незначительно. Вероятность попадания
в этот доверительный интервал субъектов РФ, измеряемая частотой, составляет от 72,94% до .76,47%,
что превышает статистически установленную величину в 68,26%. Однако, с другой стороны, стандартное отклонение по выборке значительно. Число субъектов РФ с качеством жизни ниже среднего
уровня по Российской Федерации во все годы выбранного периода исследования превышает число субъектов РФ с качеством жизни выше среднего уровня. Проведенный статистический анализ
показал высокую эффективность применяемого статистического инструментария и предложенных
критериев по оценке степени гомогенности отечественных регионов по качеству жизни.
Ключевые слова: качество жизни, региональная экономика, нормальный закон распределения, стандартное отклонение.
Выступая целевым показателем социально-экономического развития национальных
экономик, качество жизни населения является
платформой интеграции стратегий развития на
региональном и локальном уровнях. Субъекты
Российской Федерации неоднородны по качеству жизни населения. «Разброс между разными регионами по качеству жизни сейчас очень
серьезен»*. В соответствии с рейтингом российских регионов по качеству жизни в 2018 г. рейтинговый балл г. Москва, занимавшей первую
позицию, составлял 77.371 баллов. В то время
как рейтинговый балл Республики Тыва, занявшей последнее 85-е место, был равен всего
лишь 16.195, что в 4,8 раза ниже по сравнению
с Москвой (таблица 1) при медиане ряда рейтинговых баллов равной 46,51 и стандартном

отклонении 10,92, что свидетельствует о значительном разбросе значений в представленном
датасете баллов (таблица 2).
Неоднородность субъектов РФ по качеству
жизни приводит к большим потерям в масштабе
страны в результате экономически неоправданных финансовых, капитальных и миграционных
потоков, несбалансированного территориального размещения производительных сил, обострения социальной напряженности и т. д.
«Проблема улучшения качества жизни в регионах России является приоритетной задачей
руководства страны. Это вполне закономерно,
поскольку резкий разрыв в условиях жизни людей только на том основании, что они проживают на разных участках ее территории, является
недопустимым»**. Необходимо разрабатывать

* «Нет ни у кого такой задачи — уволить губернатора». Министр экономики о новой системе оценки работы
глав регионов. — URL: https://www.kommersant.ru/doc/3960042, свободный
** Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2015. С. 3. — URL: www.riarating.ru//, свободный
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Таблица 1. Рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2015–2018 гг.*
Рейтинговый балл
Субъект РФ

2018

Место в рейтинге 2015–
2018 гг.

76.92

77,371

1

75.88

75,687

2

68.55

70.55

72,453

3

63.12

65.59

66,147

4

12,53

13,96

16,195

85

2015

2016

2017

г. Москва

76.23

76.54

г. Санкт-Петербург

75.63

76.49

Московская область

67.58

Республика Татарстан

63.89

Республика Тыва

12,63

* Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2015. — URL: www.riarating.ru//, свободный Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2016. — URL: www.riarating.ru//, свободный Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2017. — URL: www.riarating.ru//, свободный Рейтинг российских регионов по качеству
жизни — 2018. — URL: www.riarating.ru//, свободный

Таблица 2. Описательные статистики рядов рейтинговых баллов российских регионов
по качеству жизни в 2015–2018 гг.
2015

2016

2017

2018

Среднее (m)

43,62

43,96

45,12

46,37

Медиана

44,60

44,06

45,49

46,51

Стандартное отклонение (σ)

11,50

11,21

11,42

10,92

Дисперсия выборки

132,32

125,66

130,50

119,33

Минимум

12,63

12,53

13,96

16,20

Максимум

76,23

76,54

76,92

77,37

стратегию, нацеленную на снижение разрывов
в качестве жизни населения субъектов РФ. Стратегическая установка на снижение степени дивергенции в траекториях развития субъектов
РФ, приводящая к уменьшению неравенства в
качестве жизни в отдельных российских регионах будет способствовать сбалансированному
территориальному развитию России. Конечно,
речь не идет о нивелировании всех имеющихся
разрывов и межрегиональных различий. Специфика качества жизни в субъектах РФ обусловлена рядом объективных факторов, устранить действие которых неподвластно ни региональным,
ни федеральным властям. Межрегиональные
различия определены климатически, пространственно и современными особенностями государственного устройства. Но улучшить текущее
состояние и уменьшить межрегиональные диспропорции в качестве жизни возможно.
Предварительным этапом реализации дан-

ной стратегии выступает детальная диагностика
текущих состояний и причин региональных разрывов и сложившихся диспропорций в качестве
жизни населения в регионах России на основе
статистических характеристик. Для обработки
датасета пространственных данных, в котором
объектами наблюдений выступали 85 субъектов
РФ в фиксированные периоды времени, был использован программный продукт Gretl. В качестве временного интервала был выбран период
с 2015 г. по 2018 г.
Для решения поставленной задачи был использован аналитический инструментарий гипотезы нормального распределения выборочной совокупности субъектов РФ. Результаты
проверки данной гипотезы представлены на
графиках распределения частот (рис. 1а — 1г).
Эффективным способом проверки данной
гипотезы выступает анализ p-значений (value) —
вероятности ошибки при отклонении нулевой
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Нулевая гипотеза - нормальное распределение:
Хи-квадрат(2) = 4,305 р-значение 0,11617
Рис. 1а. График функция плотности нормального
распределения субъектов РФ по данным
рейтинга качества жизни за 2015 г.

Нулевая гипотеза - нормальное распределение:
Хи-квадрат(2) = 4,309 р-значение 0,11595
Рис. 1в. График функция плотности
нормального распределения субъектов РФ по
данным рейтинга качества жизни за 2017 г.

гипотезы. Для всех лет периода наблюдений
p-значение больше, чем уровень значимости
0,05. Таким образом, данные выборки распределены по нормальному закону, т. е. эмпирические
и теоретические частоты различаются незначительно.
Исходя из этого предположим, что на данной
статистической выборке действует закон больших чисел, который применительно к качеству
жизни в субъектах РФ можно сформулировать

•
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•
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Нулевая гипотеза - нормальное распределение:
Хи-квадрат(2) = 6,077 р-значение 0,04791
Рис. 1б. График функция плотности
нормального распределения субъектов РФ по
данным рейтинга качества жизни за 2016 г.

Нулевая гипотеза - нормальное распределение:
Хи-квадрат(2) = 4,382 р-значение 0,11180
Рис. 1г. График функция плотности
нормального распределения субъектов РФ по
данным рейтинга качества жизни за 2018 г.

следующим образом. Качество жизни населения
в Российской Федерации является интегральной составляющей большого числа факторов
отдельных аспектов качества жизни в субъектах
РФ, влияние каждого из которых на интегральную оценку качества жизни в РФ незначительно.
Если учесть, что при составлении рейтинга качества жизни в регионах РФ учитывались 73 разных показателя, то закономерно предположить,
что средние результаты большого числа наблю-
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дений относительно устойчивы и мало зависят
от результатов отдельных наблюдений. По сути,
формируемый рейтинг интегрирует совокупное
действие большого числа случайных факторов,
что приводит к результату, почти не зависящему
от случая.
Результаты статистического анализа продемонстрировали, что, с одной стороны, большая часть субъектов РФ отличается по качеству
жизни незначительно (значения рейтинга находятся в доверительном интервале (m-σ; m+σ)).
Вероятность попадания в этот доверительный
интервал субъектов РФ, измеряемая частотой,
составляет от 72,94% до 76,47%, что превышает статистически установленную величину в
68,26%. Однако, с другой стороны, встает вопрос
о норме стандартного отклонения. Очевидно,
что чем меньше стандартное отклонение (мера
разброса значений), тем выше уровень гомогенности субъектов РФ по качеству жизни населения. Положительным является факт, что хотя
стандартное отклонение по выборке значительно, но постепенно уменьшается с 2015 по 2018 гг.
Также наглядно видно, что число субъектов РФ с
качеством жизни ниже среднего уровня по Российской Федерации во все годы выбранного периода исследования превышает число субъектов
РФ с качеством жизни выше среднего уровня.
Воспользуемся правилом «трех сигм» (3σ),
согласно которому практически все значения
(99,73%) нормально распределенной случайной
величины входят в интервал (2σ+m; 3σ+m). В
нашем случае все 100% значений балльного рейтинга качества жизни в субъектах РФ уклады-

ваются в этот интервал длиной 6 σ (таблица 3).
Однако в другом заданном интервале продолжительностью 4 σ: (–2σ+m; 2σ+m) должно оказаться 95,44% всех объектов, тогда как в нашей
выборке их доля меньше. Если в качестве критерия нормы использовать правило «двух сигм»,
то в критическую область значений рейтинга качества жизни: (–3σ+m; –2σ+m) и (2σ+m; 3σ+m)
попадает большее число субъектов РФ, чем по
закону нормального распределения. В частности,
в группу субъектов РФ, находящихся в критической области значений справа по оси значений
рейтинга по закону нормального распределения
устойчиво входят г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Московская область. В то время как Республика
Тыва, Карачаево-Черкесская Республика (2018 г.)
и Республика Ингушетия (2015–2017 гг.) образуют устойчивую группу субъектов РФ, попадающих в крайний левый интервал (–3σ+m; –2σ+m).
В соответствии с логикой закона нормального распределения чем меньше стандартное
отклонение, тем короче доверительный интервал. Следуя данной логике, применим в качестве
критерия удовлетворительного уровня гомогенности субъектов РФ по качеству жизни значение
стандартного отклонения по ограниченной и
более гомогенной выборке из 63 субъектов РФ,
находящихся в доверительном интервале (m-σ;
m+σ). Описательные статистики для этой гомогенной выборки представлены в таблице 4 и на
рисунке 2.
Следовательно, для достижение данного
целевого уровня стандартного отклонения в
5,56778 по данной гомогенной выборке необхо-

Таблица 3. Распределение субъектов РФ по доверительным интервалам
(–3σ+m;
–2σ+m)

(–2σ+m;
-σ+m)

(–σ+m; m)

(m; σ+m)

(σ+m; 2σ+m)

(2σ+m;
3σ+m)

Частота в 2015 г.

2

9

28

35

8

3

Частота в 2016 г.

2

9

30

35

6

3

Частота в 2017 г.

2

9

29

33

9

3

Частота в 2018 г.

2

10

41

22

7

3

Интервал

(–σ+m; σ+m)

(–2σ+m; 2σ+m)

(–3σ+m; 3σ+m)

Доля объектов
2015 г. в интервале

74,12%

94,12%

100%

Доля объектов
2016 г. в интервале

76,47%

94,12%

100%

Доля объектов
2017 г. в интервале

72,94%

94,12%

100%

Доля объектов
2018 г. в интервале

74,12%

94,12%

100%

Интервал

Таблица 4. Описательная статистика, использованы наблюдения 1–63
для переменной Y (63 наблюдений)
Среднее

Медиана

Минимум

Максимум

46,5463

46,6500

37,6090

58,1480

Ст. откл.

Вариация

Асимметрия

Эксцесс

5,56778

0,119618

0,292420

-0,803282

5% Проц.

95% Проц.

IQ range

Пропущенные
наблюдения

38,8036

56,5980

8,29600

0

гипотеза - нормальное распределение:
НулеваяНулевая
гипотеза
— нормальное распределение:
Хи-квадрат(2)
= 3,884
р-значение0,14339
0,14339
Хи-квадрат(2) = 3,884
р-значение

Рис. 2. График функция плотности нормального распределения субъектов РФ
по данным рейтинга качества жизни за 2015–2018 гг.

димо уменьшить разброс значений факторных
показателей в исходной выборке из 85 субъектов
РФ примерно вдвое.
Показатели, используемые для построения
рейтинга российских регионов по качеству жизни, практически полностью совпадают с критериями оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц субъектов РФ Российской Федерации (таблица 5). Эти критерии отражают «качество жизни в регионах и качество
развития экономики. Экономика — это инвестиции и рабочие места, качество жизни — это
здравоохранение, образование, дороги, качество среды в самом широком смысле»*.
Поэтому в качестве прогнозных значений на
2024 года по качеству жизни населения можно

использовать датасет, содержащий данные установленных целевых значений критериев эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ Российской Федерации до
2024 г.
Проведенный статистический анализ показал высокую эффективность применяемых
методик и предложенных критериев по оценке
степени гомогенности по качеству жизни отечественных регионов. Для построения прогноза
рейтинга качества жизни в субъектах РФ в 2024 г.
воспользуемся установленными прогнозными
значениями одного из ключевых показателей
оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации — темпами роста реальной среднемесяч-

* 26 апреля президентом подписан указ № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных
лиц субъектов РФ». Газета «Коммерсантъ» № 76 от 29.04.2019, с. 1.
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Таблица 5

№

Группы показателей рейтинга
российских регионов по качеству жизни

№

Показатели для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации*

1

Уровень доходов населения

1

— Уровень реальной среднемесячной заработной платы (2017
год — базовое значение).
— Уровень реальной среднемесячной заработной платы, в % к
пред. году.
— Уровень бедности, %.

2

Занятость населения и рынок
труда

2

Отсутствует соответствующий показатель

3

Жилищные условия населения

3

— Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс.
семей
— Уровень доступности жилья,%

4

Безопасность проживания

4

Доля городов с благоприятной городской средой,%

5

Демографическая ситуация

5

Естественный прирост населения, на 1 тыс. человек

6

Экологические и климатические условия

6

Качество окружающей среды

7

Здоровье населения и уровень
образования

7

— Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет.
— Уровень образования.
— Уровень образования (2018 год — базовое значение)

8

Обеспеченность объектами
социальной инфраструктуры

8

Количество городов с благоприятной городской средой

9

Уровень экономического развития

9

— Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, тыс. человек
— Производительность труда в базовых несырьевых отраслях
экономики, индекс (2017 год — базовое значение)
— Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс
(2018 год — базовое значение)

10

Уровень развития малого
бизнеса

10

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, тыс. чел.

11

Освоенность территории и
развитие транспортной инфраструктуры

11

Доля соответствующих нормативным требования автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в
городских агломерациях с учетом загруженности,%

* Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915

ной заработной платы в 2014 г. по отношению
к 2017 году. В результате вычислений структура
рейтинга по нашим оценкам в 2024 г. практически не изменится. Первые позиции останутся,
как и прежде за г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Московской областью и Республикой Татарстан.
Замыкать рейтинг будут Республика Ингушетия
и Республика Тыва.
И это не случайно, т. к. установленные прогнозные темпы роста в основном повторяют
уже сложившуюся структуру значений рейтинговых баллов качества жизни населения субъектов РФ на 2017 г. Диаграмма (рис. 3) наглядно
демонстрирует, что намеченные темпы роста
не компенсируют существующее отставание в
рейтингах субъектов РФ по качеству жизни. На-

пример, существенная разница в рейтингах Белгородской области (64) и Еврейской автономной
области (27,17), равная 36,93 баллам, не может
быть уменьшена установленными прогнозными
значениями темпов роста в 127,46% для Белгородской области и 129,97% для Еврейской автономной области.
В среднесрочной перспективе к 2024 году
значительного уменьшения дифференциации
субъектов Российской Федерации по качеству
жизни населения ожидать не стоит при общем
улучшении качества жизни в регионах. Текущая поляризация рейтинга, с большой степенью
вероятности, не изменятся. Регионы-лидеры
в социально-экономическом отношении будут
иметь прежний высокий рейтинг качества жиз-
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Рис. 4.

ни, в то время как субъекты РФ с дотационной
экономикой останутся на низших позициях в
рейтинге. Хотя в соответствии с установленными целевыми показателями в последних должны произойти соответствующие улучшения.
Значительный прорыв в рейтинговых позициях
возможно ожидать в следующих регионах, со-

ставляющих первую десятку по темпам роста
реальной заработной платы: Республика Алтай,
Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, г. Севастополь, Республика Калмыкия,
Кемеровская область, Карачаево-Черкесская Республика, Псковская область, Чеченская Республика и Республика Адыгея.
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Материальный фундамент жизнедеятельности человека составляет производство благ
посредством добычи и переработки природных
ресурсов. Противоречивость этого процесса с
позиции обеспечения высокого уровня жизни
и темпов экономического роста, с одной стороны, и качества жизни и качества экономической динамики, с другой стороны, очевидна.
Интенсификация воздействия на окружающую
природную среду способна обеспечить высокий
уровень жизни, но качество жизни во многом
обусловлено минимизацией рисков разрушающего воздействия экономической деятельности
на окружающую среду. Соблюдение эколого-экономического баланса природопользования и сохранности качественного состояния природного
богатства выступает необходимым условием
разрешения данного противоречия. Методологическим приоритетом межвременного выбора в теории качества жизни остается принцип
справедливого распределения накопленного капитала, в т. ч. человеческого и природного, между поколениями. Одной из форм инвестиций в
человеческий капитал, как известно, выступает
миграция рабочей силы, обусловленная ожиданиями мигрантов не только роста доходов, но и
в целом повышения качества жизни их семей.
В основе многих теоретико-методологических подходов к исследованию миграции населения находится гипотеза, согласно которой
улучшение качества жизни выступает основной
целью миграции. Актуальная стратегическая
задача научного сообщества заключается в разработке теоретико-методологических основ механизма и прикладных рекомендаций по привлечению квалифицированных мигрантов на
основе повышения качества жизни населения,
включая продвижение институтов развития и
методическое обеспечение таргетированных
миграционных потоков.
Показателен в этом отношении пример

Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. Примененный в Республике Татарстан подход в части
управления реализацией Стратегии отличает
разработка предложений по укреплению системы республиканских институтов развития, ориентированных на повышение качества жизни
населения республики. «В Республике Татарстан
создана и эффективно работает система стратегического управления развитием Республики
Татарстан — комплексная гармоничная система
управления, нацеленная на устойчивое развитие,
создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни» [1].
Действующая система управления в республике
обеспечивает ее конкурентные преимущества и,
в частности, стабильное четвертое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни
на протяжении периода с 2015 по 2018 годы и
положительный миграционный прирост.
Теоретически модель «инвестиции-выгоды»
миграции может быть представлена в следующем виде [2]:
𝑇𝑇𝑅𝑅

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 = ∑

𝑡𝑡=𝑇𝑇𝑜𝑜

𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐵𝐵0𝑡𝑡
− 𝐶𝐶𝑖𝑖 > 0
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

(1)

где PVNBi — приведенная стоимость чистой
денежной выгоды от миграции в страну i;
T0 — год миграции;
TR — год окончания получения дохода;
Bit — доходы в регионе-реципиенте i в году t;
B0t — доходы в регионе-доноре в году t;
r — индивидуальная ставка дисконтирования;
Ci — прямые издержки миграции.
Если по оценкам неравенство (1) выполняется, то решение о миграции принимается, в противном случае — отвергается.
По сути, при принятии решения о миграции
в этой модели используется методология и инструментарий теории инвестиционного анали-
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за. Затраты на переезд и обустройство на новом
месте сравниваются с объемом будущих социальных и экономических выгод (ростом уровня
доходов и качества жизни) с использованием
инструментария дисконтирования. Решение о
миграции принимается потенциальным мигрантом в случае положительного значения чистой текущей стоимости.
Несмотря на существование других теоретико-методических подходов к объяснению причин миграции, аналитический аппарат теории
качества жизни, рационально объясняющий миграционные потоки ожиданиями роста благосостояния, повышением качества медицинских
и образовательных услуг, следует отметить как
эффективный метод экономического анализа
поведения мигрантов и последствий миграции.
Критически отмечаемое некоторыми учеными
расхождение в уровнях анализа, проявляющееся
в том, что теоретическая модель рассматривает
экономическое поведение рационального индивида, а исследования миграции требуют анализа
на мезо- и макроуровнях, преодолевается посредством применения аппарата многоуровневого анализа.
Протестируем гипотезу обусловленности
мобильности граждан Российской Федерации
ожиданиями повышения качества жизни, посредством переезда в регионы с большей заработной платой и лучшими условиями жизни,
медицинским обеспечением, условиями обучения и воспитания детей, а также экологией.
В рамках теории качества жизни логично
проверить гипотезу наличия значимой стати-
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ситуация

•

2019

•
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стической связи между параметрами миграционного потока в субъектах Российской Федерации и мерами качества жизни в этих регионах.
Для этого проанализируем датасеты рейтинга
российских регионов (85 субъектов РФ) по качеству жизни за период 2015–2018 гг. [3], коэффициента миграционного прироста [4] и показателей общих итогов миграции населения по
85 субъектам Российской Федерации за соответствующие годы[5]. Из последней группы данных
были использованы: число прибывших и число
выбывших.
Предварительно значения интегрального
индикатора качества жизни, числа прибывших
и числа выбывших по субъектам РФ были преобразованы в соответствующие индексы размерностью в интервале [–1, 1] по следующей формуле:
Индекс
= (X − X min) / ( X max − X min)
(2)
где Х — фактическое значение показателя
субъекта РФ;
Хmax, Хmin — максимальное и минимальное
значения данного показателя по всем субъектам
РФ.
Рейтинг субъектов РФ по качеству жизни построен по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников.
Рейтинг сформирован из показателей, отражающих разные аспекты условий жизни и состояния
национальной экономики. При построении рейтинга были проанализированы 70 показателей,
агрегированных в 11 групп (рис. 1).
Результаты проведенного статистического анализа в известной степени подтверждают
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населения и
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Рис. 1. Агрегированные группы показателей рейтинга субъектов РФ по качеству жизни
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тестируемую гипотезу, позволяя объяснять и
отчасти прогнозировать внутрироссийские миграционные потоки между субъектами РФ. На
основе мезоэкономических данных обосновано
наличие миграционных потоков, направленных
в субъекты РФ с более высоким качеством жизни
населения (рис. 2). Это означает наличие большого количество мигрантов, принимающих рациональные решения по повышению качества и
уровня жизни.
Так, значение коэффициента парной корреляции показателя миграционного прироста
и индекса качества жизни составил 0,60271899.
Следовательно, оценка тесноты связи по шкале
Чеддока определяется как заметная. Хотя следует признать, что для построения прогнозов этого

недостаточно. Прогностическое моделирование
обычно производится при значении коэффициента парной корреляции, превышающем 0,7.
Коэффициент детерминации также недостаточен. Его значение показывает, что полученное
уравнение линейной регрессии лишь на 36,33%
объясняет поведение выбранных признаков.
Для построения модели линейной регрессии
был применен программный продукт Gretl. Результат моделирования представлен в таблице 1,
где Y — коэффициент миграционного прироста,
X — индекс качества жизни.
Коэффициенты при переменных модели
значимы на уровне α=0,01, т. е. с надежностью
99%.
Корреляционный и регрессионный анализ

y = 0,2005x - 0,1133
R² = 0,3633

Коэффициент миграционного прироста
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Рис. 2. Зависимость между коэффициентом миграционного прироста и индексом
качества жизни по 85 субъектам РФ по данным за 2015–2018 гг.

Таблица 1. Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1–85
Зависимая переменная: Y
Коэффициент

Ст. ошибка

t-статистика

P‑значение

–0,113291

0,0152583

–7,4248

<0,0001

***

0,20053

0,0291409

6,8814

<0,0001

***

const
X
Среднее зав. перемен

–0,014604

Ст. откл. зав. перемен

0,059841

Сумма кв. остатков

0,191525

Ст. ошибка модели

0,048037

R‑квадрат

0,363270

Испр. R‑квадрат

0,355599

F(1, 83)

47,35356

Р‑значение (F)

Лог. правдоподобие

138,4442

Крит. Акаике

–272,8885

Крит. Хеннана-Куинна

–270,9235

Крит. Шварца

–268,0032

1,04e‑09
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следующей пары признаков: индекса качества
жизни и индекса числа прибывших по субъектам
РФ с большей значимостью подтверждает тестируемый тезис (рис. 3). Об этом свидетельствует
большая степень тесноты связи между тестируемыми признаками (коэффициент корреляции
= 0,7) и более высокое значение коэффициента
детерминации. Полученная модель линейной
регрессии объясняет 48,5% выявленной связи
(таблица 2), где Y — индекса числа прибывших,
X — индекс качества жизни.
Исходя из полученных результатов, логично провести корреляционный и регрессионный
анализ индекса качества жизни и индекса числа
выбывших по субъектам РФ. Результаты моделирования свидетельствует практически о той же
степени тесноты связи, что и в случае анализа
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связи индекса качества жизни и индекса числа
прибывших (рис. 4). Коэффициент корреляции
в этом случае равен 0,67. Параметры модели линейной регрессии представлена в таблице 3, где
Y — индекса числа выбывших, X — индекс качества жизни.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что с ростом качества жизни
в субъекте РФ увеличивается как приток, так и
отток мигрантов, но с различной динамикой и
разной структурой потока. В большинстве субъектов РФ с высоким качеством жизни наблюдается положительный естественный прирост
населения (рис. 5) и наоборот. Этот факт также
подтверждает гипотезу привлекательности для
мигрантов регионов с высоким качеством жизни населения.

Индекса прибывших мигрантов
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Рис. 3. Зависимость между индексом числа прибывших мигрантов и индексом качества
жизни по 85 субъектам РФ по данным за 2015–2018 гг.
Таблица 2. Модель 2: МНК, использованы наблюдения 1–85
Зависимая переменная: Y
Коэффициент

Ст. ошибка

t-статистика

P‑значение

–0,173327

0,0385534

–4,4958

<0,0001

***

0,651061

0,0736308

8,8422

<0,0001

***

const
X
Среднее зав. перемен

0,147080

Ст. откл. зав. перемен

0,168133

Сумма кв. остатков

1,222751

Ст. ошибка модели

0,121375

R‑квадрат

0,485064

Испр. R‑квадрат

0,478860

F(1, 83)

78,18495

Р‑значение (F)

Лог. правдоподобие

59,65600

Крит. Акаике

–115,3120

Крит. Хеннана-Куинна

–113,3470

Крит. Шварца

–110,4267

1,35e‑13

Индекс числа выбывших мигрантов
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Рис. 4. Зависимость между индексом числа выбывших мигрантов и индексом качества
жизни по 85 субъектам РФ по данным за 2015–2018 гг.

Таблица 3. Модель 3: МНК, использованы наблюдения 1–85
Зависимая переменная: Y
Коэффициент

Ст. ошибка

t-статистика

P‑значение

–0,139507

0,0435582

–3,2028

0,0019

***

0,683809

0,0830831

8,2304

<0,0001

***

const
X
Среднее зав. перемен

0,197821

Ст. откл. зав. перемен

0,182145

Сумма кв. остатков

1,534488

Ст. ошибка модели

0,135970

R‑квадрат

0,449383

Испр. R‑квадрат

0,442749

F(1, 83)

67,73996

Р‑значение (F)

2,26e‑12

50,00454

Крит. Акаике

–96,00907

Крит. Хеннана-Куинна

–94,04407

Лог. правдоподобие
Крит. Шварца

–91,12377
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Рис. 5. Коэффициент миграционного прироста, чел. (на 10000 чел.)
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Существенное превышение объемов миграционных потоков в пределах России над
миграционными потоками за пределы России
усиливает значение теории качества жизни. Поскольку принятие решения о миграции на близкие расстояния более предсказуемо и основано
на более достоверной информации при расчете
экономической эффективности миграции на основе сопоставления затрат и выгод, что позволяет человеку принимать более обоснованные
решения по миграции. Волатильность прогноза
эффективности миграции на дальние расстояния более высока. Экономическим эффектам и
рискам такой миграции свойственна большая
неопределенность. Это, соответственно, ограничивает эффективность применения аналитического инструментария теории качества жизни.
Поведение внутрироссийских мигрантов в
подавляющей массе экономически рационально и обусловлено непринятием риска. Учитывая
асимметричность и неполноту информации о
дальних регионах, большинство из них мигрирует внутри собственного субъекта РФ. Исключение составляют лишь регионы России — явные
лидеры и аутсайдеры по качеству жизни, что
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вполне объяснимо.
Таким образом, доказана эффективность
применения теории качества жизни для выявления и анализа причин внутренней миграции
в Российской Федерации на мезоуровне. Внутрироссийские мигранты в подавляющей массе
принимают рациональные решения, направленные на повышение доходов и качества жизни,
что соответствует постулатам неоклассической
экономической теории о рациональном поведении индивидов. Анализ динамики объемов и
направлений миграционных потоков устанавливает устойчивую тенденцию доминирования
миграционных потоков внутри субъектов РФ по
сравнению с миграцией между субъектами РФ.
Общие закономерности внутренней миграции в России подтверждают действие наиболее
значимых законов миграции, установленных
Э. Г. Равенштейном еще в конце XIX века. Это
свидетельствует об общей логике развития миграционных процессов, присущих экономикам
развивающегося рынка и позволяет строить более точные прогнозы последствий внутренней
миграции в России на основе изучения зарубежного опыта.
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Строительство толкуется как сооружение
нового объекта, реконструкция, расширение,
достройка, реставрация и ремонт объектов, выполнение монтажных работ; полный комплекс
деятельности по сооружению объектов; все
виды строительных работ, в том числе капитальные, гражданское строительство, монтаж и
демонтаж строений и конструкций; составная
часть комплекса работ, связанных с созданием
объекта архитектуры. В то же время ряд нормативно-правовых актов оперирует прежде всего
правовой категорией «строительство» и всеми
процессами, которые с ним связаны [1].
Перспективы развития мирового строительного рынка обуславливаются общей конъюнктурой изменения объемов мировой экономики.
Учитывая оценки экспертов, перелом негативной тенденции снижения темпов экономического роста и возвращение к к устойчивому росту глобальной экономики в ближайшее время
невозможны. Среднегодовые темпы роста 5,4%
(в восстановительный период после 2010 г.) пока
остаются лишь в воображении. После посткризисного восстановления в 2010 году со среднегодовым темпом 5,4% мировая экономика на протяжении пятилетнего периода закрепилась на
нисходящей траектории роста. Так, в 2017 году
рост мировой экономики составил в 3,6% при
некотором увеличении темпов роста развитых
стран с до 2,2% [2].
По оценкам международных экспертов организаций Global Construction Perspectives и
Oxford Economics объем мирового строительного
сектора к 2030 году вырастет на 85% по сравнению с 2016 г. и достигнет уровня 17,5 трлн. долл.
США. Данный прогноз основывается на том, что
благодаря продолжающейся индустриализации

национальных экономик стран Юго-Восточной
Азии и восстановления экономики США, после
резкого спада в период финансового кризиса,
мировой рынок строительных услуг, будет расти
более быстрыми темпами, чем объем изменения
мирового ВВП. В следующем десятилетии будет
наблюдаться продолжающийся сдвиг объемов
инвестиций в сторону быстро растущих строительных рынков Юго-Восточной Азии и других
стран с развивающимися экономиками, где рост
населения, быстрая урбанизация и высокие темпы экономического роста станут основными
драйверами для строительства [3].
Прогноз роста мирового строительного производства в 2019 году был пересмотрен до 2,7%,
минимальным за последние десять лет.
Показатель роста был пересмотрен в сторону понижения из-за падения на развивающихся
рынках, а также в США и на Ближнем Востоке.
Однако, согласно прогнозу GlobalData, рост
мирового строительного производства увеличится до 3,2% в 2020 году, а затем стабилизируется на
уровне 3,4% в течение оставшейся части прогнозного периода, который длится до 2023 года.
В Китае, где власти наращивают инвестиции в инфраструктуру, чтобы предотвратить
дальнейшее замедление, рост будет оставаться
положительным, способствуя небольшому ускорению роста общего объема производства на
развивающихся рынках.
Усиливаются геополитические риски, которые потенциально могут подорвать доверие инвесторов и нарушить движение капитала в начале прогнозного периода.
Политическая неопределенность не способствует росту мировой строительной индустрии.
Юго-Восточная Азия, по прогнозам, будет са-
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мым быстрорастущим регионом в период 2019–
2023 годов, наблюдая рост на 6,4% [4].
Строительная отрасль в Китае будет демонстрировать рост примерно на 4,5% в течение
следующих пяти лет до 2023 года.
В четвертом квартале 2017 года строительная активность в Китае выросла на 6,1%, подталкивая рост за год до 4,5%. Это ниже двузначного
роста, которым этот сектор пользовался ранее.
Инвестиции в крупномасштабные инфраструктурные проекты были ключевой частью
стратегии китайского правительства по стимулированию роста. Отчасти именно по этой причине ожидается, что рост останется на относительно низком уровне в 4,5%.
Прогнозируемые темпы роста строительства
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Китая представлены на рис. 2.
Однако прогнозирование спроса в Китае
всегда является сложной задачей, поскольку
правительство склонно вмешиваться, чтобы
стимулировать или охлаждать экономику, как
оно считает нужным. Если экономический рост
замедлится, он может использовать инвестиции
в строительство в качестве инструмента для увеличения роста, и это может вызвать еще один
всплеск активности. И наоборот, если экономика перегреется и инфляция начнет расти, она
может нацелиться на сектор недвижимости и
строительства с мерами по замедлению роста [5].
Основные экономические показатели по
виду деятельности «Строительство» Китая за
2009–2017 гг. представлены в таблице 1.

7
6
5
4
3
2
1
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Рисунок 1. Мировой объем производства строительных работ
GlobalData

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

выходное значение (млрд.
дол.)
рост производства (%)

Рисунок 2. Прогнозируемые темпы роста строительства Китая
GlobalData

371

Экономика и управление народным хозяйством

Таблица 1. Основные экономические показатели по виду деятельности «Строительство» Китая за
2009–2017 гг. [6]
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Количество
строительных
предприятий
(единица)

70,817

71,863

72,280

72,280

78,919

81,141

80,911

83,017

88,074

Численность
занятых на
строительных
предприятиях
(10000 человек)

3 672,56

4 160,44

3 852,47

4 267,24

4,528,36

4 536,97

5 093,67

5 184,50

5 529,63

Основные
средства (первоначальная
стоимость) на
строительство
предприятий
(100 миллионов юаней)

11,63138

12 847,77

14 059,60

15,476.93

17,940.31

18,82320

18,97984

19,97440

Основные
средства
(чистая стоимость) на
строительных
предприятиях
(100 миллионов юаней)

7 591,92

8 299,90

8 889,91

9 582,58

10 630,41

10 862,39

10 655,56

11 089,34

Количество
машин и
оборудования, принадлежащих 9,734,910
строительным
предприятиям
на конец года
(комплект)

11,209,484

10,054,231

10,157,280 11,467,280 12,030,587

9,643,725

9,643,725

9,579,327

Валовая
стоимость
строительства
предприятий
(100 миллионов юаней)

76,807.74

96,031.13

116 463,32

137 217,86 160 366,06

176 713,42

180 757,47 193 566,78 213 943,56

Добавленная
стоимость
строительства
(100 миллионов юаней)

1919,80

18 983,50

22 071,00

26 583,31

35 270,15

36 064,70

37 626,80

39 765,33

Амортизация
основных
средств на
строительство
предприятий
(100 миллионов юаней)

756,31

916,76

956,78

1 065,47

1 165,47

1 182,12

1 177,98

1 202,11

Заработная
плата на
строительных
предприятиях (100 млн.
юаней)

8 151,78

12,556.79

15,603.95

21 296,96

21,296.96

21,805.37

22,929.84

24 099,14

33 071,50
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Согласно таблице 1, наблюдается тенденция
роста всех основных экономических показателей по виду деятельности «Строительство» в
Китае. Количество строительных предприятий в
2009 г. составляло 70,817 ед. В 2011–2012 гг., оно
оставалось неизменным составляя 70,817 ед. В
2015 г. численность строительных предприятий
уменьшилась относительно 2014 г., с 81,141 ед.
до 80,911 ед. С 2016 г. количество снова стало расти.
Численность занятых на строительных предприятиях в 2009 г. составляла 3 672,56 чел. В
2010 г., следовательно — 4 160,44 чел., что свидетельствует об увеличении. В 2011 г. количество
занятых уменьшилось практически до уровня
2009 г. С 2012 г. по 2017 г. наблюдалась положительная тенденция роста средней численности занятых на строительных предприятиях до
5 529,63 чел.
Основные средства (первоначальная стоимость) на строительство предприятий в 2009 г.
составляли 11,63138 млн. юаней. В 2017 г. —
19,97440 млн. юаней. С 2009 по 2017 гг. первоначальная стоимость росла.
Основные средства (чистая стоимость) на
строительных предприятиях в 2017 г. составила
11 089,34 млн. юаней.
Количество машин и оборудования, принадлежащих строительным предприятиям, на
конец 2009 г. составило 9,734,910 ед, 2010 г. —
11,209,484, 2011 г. — 10,054,231 ед. Рекордное количество составило 12,030,587 ед. на конец 2014
года. В 2017 г. наблюдалось наименьшее количество — 9,579,327 ед.
Валовая стоимость строительства предприятий увеличилась с 76,807,74 млн. юаней в 2009 г.
до 213 943,56 млн. юаней в 2017 г.
Добавленная стоимость строительства росла
с каждым годом с 1919,80 млн. юаней в 2009 г. до
39 765,33 млн. юаней в 2017 г. Незначительное
падение наблюдалось лишь в 2010 г.
Амортизация основных средств на строительство предприятий в 2009 г. составляла
1 202,11 млн. юаней, и следовательно в 2017 г. составила 1 202,11 млн. юаней, что свидетельствует о тенденции увеличения с каждым годом.
Заработная плата на строительных предприятиях возросла с 2009 г. по 2017 г. на 15 947,36
млн. юаней. И в 2017 г. составила 24 099,14 млн.
юаней.
Экономический рост Российской Федерации
в 2018 г.: ВВП вырос на 2%. Вклад строительства
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в рост ВВП в 2018 г. составил 0,3 п. п. Оно повысило оценку годового роста ВВП в I квартале
2018 г. до 1,8% с 1,3%, во втором — до 2,2% с 1,9%,
в третьем оставило прежней — 1,5%, в четвертом,
по его оценке, экономика выросла на 2,2%.
В период с 2014 по 2017 гг. российская строительная отрасли значительно сократилась.
Объем производства сократился на 2,3% в 2014
году. При этом ситуация в отрасли в последние
несколько лет ухудшалась. Если в 2015 году наблюдалось сокращение объема производства на
4,8%, то в 2016 году падение составило уже 4,8%
Кроме того, негативная тенденция продолжилась и в 2017 году [7].
Основные экономические показатели по
виду деятельности «Строительство» Российской
Федерации представлены на рисунке 3.
Согласно данных рисунка 3 в 2017 г., такие
показатели как объем выполненных работ, среднегодовая численность занятых в строительстве,
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников строительства, наличие основных фондов в строительстве растут.
Объем инвестиций в основной капитал, направленные на развитие строительства снизился, а
такие показатели как удельный вес основных
фондов строительства в общей стоимости основных фондов, и степень износа основных
фондов в строительстве (на конец года) остались
без изменений.
Число действующих строительных организаций, согласно таблице 2, с каждым годом росло.
В 2005 г. оно составляло 112846 ед. В 2017 г. —
279496 ед., что на 166650 ед. больше. В 2017 г.,
количество микропредприятий не значительно
уменьшилось в сравнении с 2016 г. на 5213 ед.,
но в сравнении с 2010 г. увеличилось на 79068 ед.
Структура работ, выполненных организациями собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство» в 2017 г.
представлена в таблице 3.
Согласно таблице 3 строительство инженерных сооружений, а также строительство зданий (жилых и нежилых) занимают наибольший
удельный вес в строительстве. Наименьший, в
свою очередь, занимают работы строительные
отделочные, всего 0,7%.
Согласно таблице 4 и рисунка 4, можно сделать вывод, что строительная отрасль России,
анализируя динамику валовой добавленной
стоимости, развивается более быстрыми темпами, чем строительная отрасль Китая. С 1990 г. до
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2005

2010

2015

2016

2017

Степень износа основных фондов
в строительстве (на конец года),
процентов

44,6

48,3

50,4

48,4

48,4

Удельный вес основных фондов
строительства в общей стоимости
основных фондов, процентов

1,5

1,6

1,3

1,1

1,1

Наличие основных фондов в
процентах к предыдущему году (в
постоянных ценах)

400,2

101,8

102,5

105,4

104,8

Наличие основных фондов в
строительстве млрд. руб. (по
полной учетной стоимости; на
конец года)

604,9

1499,9

2049,4

2084,4

2191,1

3,6

3,7

2,9

3

2,24

Инвестиции в основной капитал,
направленные на развитие
строительства млрд. руб. (в
фактически действовавших ценах)

129,5

342,1

401,2

443,8

266,54

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников в процентах к
среднему уровню по экономике

105,7

101

88

88,1

86

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников в процентах к
предыдущему году

123,8

116,8

102,33

107,9

104,2

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников строительства: руб.

9043

21172

29960

32332

33678

Среднегодовая численность
занятых: удельный вес занятых в
строительстве в общей
численности занятых, процентов

7,5

8

8,8

8,6

8,8

Среднегодовая численность
занятых: в процентах к
предыдущему году

105,1

100,9

96,43

97,3

101,4

Среднегодовая численность
занятых: тыс. человек

4986,1

5399,1

6403,2

6231,1

6318,9

113,2

105

96,1

97,8

98,6

Удельный вес инвестиций в
строительство в общем объеме
инвестиций в основной капитал,
процентов

Объем работ «Строительство»:

0

Рисунок 3. Основные экономические показатели по виду деятельности «Строительство»
Российской Федерации 2005–2017 гг. [8]
Таблица 2. Число действующих строительных организаций [8]
В том числе
Годы

Число строительных
организаций — всего

субъектов малого предпринимательства (включая
микропредприятия)

из них микропредприятия

2005

112846

102162

-

2010

196234

186195

156428

2011

209185

200643

170414

2012

205075

195836

165471

2013

217961

208993

179947

2014

226838

217968

189981

2015

235351

227452

199532

2016

271604

262129

240709

2017

279496

262403

235496
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Таблица 3. Структура работ, выполненных организациями собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство» [8] в 2017 г.
В процентах к итогу*
Строительство — всего

100

в том числе:
строительство зданий (жилых и нежилых)

35,2

строительство инженерных сооружений

40,4

из него строительство автомобильных и железных дорог

25,0

строительство инженерных коммуникаций

11,1

строительство прочих инженерных сооружений

4,3

работы строительные специализированные

24,4

в том числе:
разборка и снос зданий, подготовка строительного участка

7,2

производство электромонтажных, санитарно-технических
и прочих строительно-монтажных работ

9,1

работы строительные отделочные

0,7

работы строительные специализированные прочие

7,4

*без субъектов малого предпринимательства

Таблица 4. Валовая добавленная стоимость по виду экономической деятельности «Строительство»
Российской Федерации и Китая в 1990–2017 г. г.

4474814571886

4797627526142

5303528571162

5493223857742

4089680000000

4488050000000

4662670000000

4970290000000

6180185352597

4524282936055

Китай

2017

5568900000000

Россия

3689610000000

2016

3962931439500

2015

3292650000000

2014

2601738186138

2013

2725930000000

2012

995272591626

2011

1040050000000

2010

423683514122

2005

553400000000

2000

56300891

1990

86170000000

Страна

Миллионы

Составлено автором.

7000000
6000000
5000000
4000000

Россия

3000000

Китай

2000000

1000000
0

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рисунок 4. Динамика валовой добавленной стоимости по виду экономической деятельности
«Строительство» Российской Федерации и Китая в 1990–2017 гг.
Составлено автором.
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2010 г. темпы роста валовой добавленной стоимости Китая опережали темпы роста валовой
добавленной стоимости Российской Федерации.
С 2011 г. валовая добавленная стоимость России
значительно превышала валовую добавленную
стоимость Китая.
Факторы, которые ограничивают промышленную деятельность строительных организаций в Российской Федерации представлены на
рис. 5.
Исходя из анализа влияния на деятельность

строительных организаций Российской Федерации, представленного на рисунке 5, можно сделать вывод, что динамика влияния недостатка
материалов и нехватка, а также изношенность
строительных машин и механизмов оказывают
наиболее низкое влияние в период 2017–2018 гг.
Наиболее высокий уровень влияния оказывают
налоги, в частности, их высокий уровень негативно влияет на динамику развития деятельности строительных организаций России. Такое же негативное влияние оказывает высокая

Нехватка и изношенность строительных …
Недостаток материалов
Погодные условия
Недостаток квалифицированных рабочих
Высокий процент коммерческого кредита
Конкуренция со стороны других…
Недостаток финансирования
Недостаток заказов на работы
Неплатежеспособность заказчиков
Высокая стоимость материалов,…
Высокий уровень налогов
0

IV квартал 2017 г.
II квартал 2018 г.

5

10

15

20

25

30

35

40

Рисунок 5. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций [8]

Строительная отрасль весьма
существенным образом
зависит от государственной
политики и приоритетов
финансирования различных
проектов из бюджета. Поэтому
любые исследования
строительного рынка должны
включать анализ государства,
как источника новых
законодательных актов,
программ, как потребителя и
контролирующего органа.

Инвестиционный климат,
"уровень здоровья" экономики
страны, темп роста доходов
населения рассматривается
чаще всего как косвенно
влияющий фактор. Несмотря
на всю сложность
идентификации влияния и
прогноза развития ситуации на
этом уровне - без изучения
макроэкономический факторов
анализ будет неполным, что
еще более актуально в
условиях мирового кризиса и
интеграции России в мировую
экономику.

Следующий немаловажный
фактор для рынка жилищного
строительства - уровень
развития и доступности
ипотечного кредитования, в
том числе государственные
программы по поддержке
этого направления. Внимание
органов высшей власти к
проблеме ипотеки не
ослабевает, поэтому можно
предположить, что изменения
в условиях кризиса коснутся и
этой сферы.

Менталитет и наличие
поддерживаемых
большинством национальных
идей, новые технологии и
материалы - определяют
внутриотраслевые приоритеты
развития строительства.

Рисунок 6. Факторы, оказывающие влияние на деятельность строительных организаций
в России и Китае [9]
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стоимость материалов, конструкций, изделий.
Учитывая эти данные, можно отметить, что снижение уровня налогов и стоимости вышепредставленных товаров приведет к активизации деятельности строительных организаций России.
Факторы, влияющие на строительную отрасль, необходимые для изучения при анализе
строительного рынка включают представлен-
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ные на рисунке 6.
Таким образом, можно отметить, что существует ряд факторов, оказывающих влияние на
развитие строительной деятельности России и
Китая. Анализируя эти факторы, можно оценивать состояние и перспективы развития строительного рынка и разрабатывать стратегии повышения его эффективности.
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Статья посвящена трансформации статуса государственной корпорации как институциональному элементу достижения целевых ориентиров развития Российской Федерации, сформулированных в Указе Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204. Автор приходит к выводу, что в настоящее
время нормативно-правовое регулирование статуса государственной корпорации следует систематизировать, поскольку позволит сформировать новую юридическую концепцию государственной
корпорации как «приводного ремня экономического развития государства».
Ключевые слова: государство, президент РФ, Счетная Палата РФ, государственная корпорация,
статус, право собственности, инвестиции, трансформация
Указом Президента РФ от 07 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» нормативно закреплены целевые ориентиры экономической политики Российской Федерации для осуществления
прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской
Федерации, увеличения численности населения
страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания,
а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
Исходя из общего характера положений Указа Президента от 07 мая 2018 года № 204 (далее — Указ) «для теории и практики экономической политики возник фундаментальный, не
полностью осознанный вызов: что собой представляет национальная экономика, традиционно понимаемая как единое экономическое пространство относительно закрытого целостного
расширенного воспроизводственного процесса?» [Сильвестров, Прокофьев 2008:5]. Ответ на этот
вопрос предполагает рассмотрение начальной и
целевой точки движения отечественной экономики. Между этими двумя точками лежит трансформационное поле преобразований, которые,
взятые в системном изложении, позволяют оце-

нивать характер протекающих экономических
изменений, и, в конечной счете, научно-технологический, социально-экономический статус
России.
Одним из институциональных элементов,
способных придать положительный импульс
социально-экономическому переходу России к
целям Указа являются государственные корпорации, задуманные как организационно-правовые механизмы консолидации и развития промышленного, технологического и финансового
потенциалов экономики страны. Что касается
нормативно-правового закрепления статуса
государственной корпорации в качестве «приводного ремня экономического механизма», то
ни Указ, ни иные документы стратегического
планирования не упоминают госкорпорацию
как ответственного исполнителя стратегии или
программы. Такое регулирование в современных условиях выглядит как минимум недальновидно.
Начиная с 2007 года в стране начали предприниматься попытки консолидации разрозненного потенциала различных производственных комплексов, функционирующих в ряде
ведущих отраслей отечественной экономики, в
интегрированные структуры — государственные
корпорации (госкорпорации). Планировалось,

* Статья выполнена в рамках гранта РФФИ «Оценка потенциала государственных корпораций и его использования для реализации стратегических приоритетов развития российской экономики» (№ 19–010–00936, руководитель — д. э. н., проф. С. Н. Сильвестров).
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что деятельность госкорпораций будет направлена на реализацию государственных приоритетов экономического развития, а также создание
условий для роста в тех отраслях, где инвестиционные программы характеризуются значительными объемами финансирования и длительными сроками окупаемости. В настоящее время
разработка методологии оценки деятельности
таких структур необходима для организации
мониторинга их эффективности и принятии
своевременных решений относительно корректировки стратегии их развития. Реализация мер
государственной поддержки должна учитывать
более чем 10-ти летний опыт функционирования государственных корпораций. Иными словами, следует рассматривать государственные
корпорации в новых исторических условиях и,
прежде всего, учитывать неформальную политику России опоры на собственные силы* в обстановке, во‑первых, санкционного давления
со стороны развитых государств, и, во‑вторых,
с точки зрения продолжающегося мирового
финансово-экономического кризиса и неопределенности на международных и зарубежных
рынках.
Государственные корпорации представляют
собой уникальные структуры, сочетающие в себе
функции государственного органа с возможностью осуществления контроля за деятельностью
других субъектов права и правомочия субъекта гражданского оборота. При этом Российская
Федерация, формируя как учредитель имущество государственной корпорации, передает ей
в собственность особо ценные и значимые для
государства объекты, в том числе объекты, которые могут находиться только в федеральной
собственности, бюджетные средства, права требования Российской Федерации по договорам и
прочее имущество. Однако в силу действующего
законодательства такая передача не сопровождается установлением необходимых пределов
осуществления и ограничений права собственности государственных корпораций. Государственные корпорации вправе свободно и по своему усмотрению распоряжаться переданным ей
в качестве взноса имуществом, при этом необходимая система гражданско-правовых средств
контроля за осуществлением государственной
корпорацией права собственности отсутствует
[Аштаева 2018а].
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По мнению М. И. Клеандрова, «по сути дела,
госкорпорация — в прежней, 80-х и ранее годов,
системе координат и понятийного строя — центр
отраслевой, хозяйственной системы, со всеми
вытекающими отсюда особенностями, к которым следует отнести: а) особенности юридического лица как публичного; б) особенности субъекта права как созданного прежде всего не для
непосредственного осуществления предпринимательской деятельности, а для руководства
в тех или иных формах этой деятельностью тех
самостоятельных предпринимательских структур, которые эту деятельность непосредственно
осуществляют, а организационно так или иначе входят в систему госкорпорации» [Клеандров
2008].
В законе, предусматривающем создание государственной корпорации, определяются наименование государственной корпорации, цели
её деятельности, место её нахождения, порядок
управления её деятельностью (в том числе органы управления государственной корпорации и
порядок их формирования, порядок назначения
должностных лиц государственной корпорации
и их освобождения), порядок реорганизации и
ликвидации государственной корпорации и порядок использования имущества государственной корпорации в случае её ликвидации.
Далее. Согласно п. 1 ст. 7.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О
некоммерческих организациях» государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления
социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. При этом под некоммерческой организацией является организация,
не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками Таким образом, государственные корпорации следует рассматривать как организационно-правовую форму государственного регулирования
общественных отношений в условиях перехода
к рыночным механизмам функционирования
производства, распределения и потребления
материальных благ. То есть, государственная
корпорация представляет собой институционально-правовой элемент переходной экономи-

* Силуанов: Россия создает экономику с опорой на собственные силы. Режим доступа: URL: // https://www.vesti.
ru/doc.html?id=3137138 (проверено 02.09.2019)
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ки. Данный вывод подтверждается нормами федеральных законов о том, что государственные
корпорации участвуют в формировании рыночных цен на свою продукцию на отечественном и
зарубежном рынках. По мнению судьи Конституционного Суда РФ Г. А. Гаджиева, «госкорпорации возникли как ответ государственной власти
на анархические элементы в российской экономике 90-х годов прошлого века, когда косвенные
рычаги воздействия на экономику со стороны
государства оказались неэффективны» [Ремчуков
2011]. Специфика государственной корпорации
как субъекта права, выполняющего социальные,
управленческие или общественно полезные
функции, заключается в наличии переданного
ей Российской Федерацией имущества в сочетании с определенными властными полномочиями.
В статье о ходе и об итогах круглого стола
«Правовой статус государственных корпораций
как юридических лиц публичного права», состоявшегося 21 января 2011 г. в Москве в Институте права и публичной политики при поддержке Лаборатории конституционной экономики
НИУ — Высшей школы экономики, содержится следующий подход к определению термина
«юридическое лицо публичного права» как организации, «которая учреждается и ликвидируется федеральным законом, имеет публичные
цели, функции и полномочия и наделена правом
собственности на находящееся у неё имущество.
Институт юридических лиц публичного права
выходит за рамки гражданского права и нуждается в специальном законодательном обеспечении» [Ремчуков 2011].
Г.Э Мамцев полагает, что государственные
корпорации стали «специфической организационно-правовой формой участия государственного имущества и публичных финансов в
частной сфере, обеспечивающей в то же время
публичные интересы в целях развития приоритетных отраслей национальной экономики и
осуществляющей социальные, управленческие
и иные полезные для общества и государства
функции» [Мамцев 2015].
По мнению В. П. Мозолина, «в российской
правовой системе право собственности на имущество государственной корпорации не имеет
автономного характера. Она является составным
компонентом общей системы отношений собственности, функционирующих в современном
российском обществе, и соответственно одним
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из элементов правового механизма, регулирующего данные отношения. В условиях рыночной
экономики товарно-денежные отношения, связывающие сферу производство товаров с производственным и личным потреблением, не могут
основываться исключительно на одной форме
собственности».
Следует поддержать точку зрения о том, что
«по существу каждая госкорпорация — это отраслевая инвестиционная компания, которая может стимулировать инновационную активность,
создавая совместные организационные структуры, в том числе и государственно-частные, кредитуя их и направляя инвестиции в инновационную деятельность, поощряемую государством
[Сильвестров, Зельднер 2009а].
В контексте инвестиционной политики следует иметь ввиду наличие неопределенности в
правовых вопросов о статусе государственной
корпорации, главным образом, вопроса о правовых механизмах вложений и их соответствия
стратегическим целям РФ. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень
разрешенных активов (объектов инвестирования), порядок и условия временно свободных
средств государственной корпорации, порядок
и механизмы контроля за инвестированием
этих средств, порядок совершения сделок по инвестированию временно свободных средств государственной корпорации, формы отчетов об
инвестировании временно свободных средств
государственной корпорации, порядок предоставления и раскрытия этих отчетов.
Постановлением правительства РФ от
21 декабря 2011 г. № 1080 (с изм. и доп. от
30.12.2018 г.) «Об инвестировании временно
свободных средств государственной корпорации, государственной компании» утверждены
правила инвестирования временно свободных
средств государственной корпорации, государственной компании и правила осуществления
контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании. Данное постановление
не распространяется на государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
Правила инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании устанавливают перечень
разрешенных активов (объектов инвестирования), порядок и условия инвестирования вре-
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менно свободных средств государственной корпорации, государственной компании и порядок
совершения сделок по инвестированию временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании.
Активы (объекты инвестирования), в которые инвестированы временно свободные
средства государственной корпорации, государственной компании, составляют инвестиционный портфель государственной корпорации,
государственной компании.
В целях контроля за инвестированием временно свободных средств государственная
корпорация, государственная компания создает в своей структуре службу контроля за инвестированием временно свободных средств
государственной корпорации, государственной
компании. Положение о службе контроля за инвестированием временно свободных средств
государственной корпорации, государственной
компании утверждается государственной корпорацией, государственной компанией.
Государственная корпорация в течение 10
рабочих дней с даты принятия решений направляет в Министерство финансов Российской
Федерации копии следующих решений органов
управления:
• о предельном объеме инвестируемых временно свободных средств;
• о порядке принятия решений об инвестировании временно свободных средств;
• об установлении дополнительных ограничений и требований в отношении операций по
инвестированию временно свободных средств.
Возможность эффективного функционирования госкорпораций и их успешного институционального развития во многом зависит
от оптимального решения вопроса о форме и
структуре собственности в них. Институт собственности выступает здесь ключевым фактором. В результате возникает новая форма собственности — госкорпоративная собственность.
Важнейшей чертой госкорпоративной собственности выступает отсутствие у её субъектов не
только естественных мотиваций к эффективной
деятельности, присущих частной собственности,
но и элементов их правового принуждения к эффективной деятельности, характерной для государственной собственности [Сильвестров, Зельднер 2009б].
По мнению Аштаевой С. С., в следствие того,
что в положении Общероссийского классифи-
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катора форм собственности, собственность госкорпораций отражена как отдельная форма
собственности, то следует вывод о том, что имущество госкорпораций имеет особый правовой
режим, позволяющий отличать форму собственности государственных корпораций от частной или государственной форм собственности
[Аштаева 2018б: 82–83].
Таким образом, гибридный характер права собственности государственных корпораций
вызван переходным характером российской
экономики и целями самих государственных
корпораций, которыми они наделении именно
специальным законодательством.
Важнейшим аспектом правового статуса государственной корпорации является наличие
процедур отчетности и аудита. В отечественной
юридической литературе этому вопросу уделено
много внимания. И вот 07 августа 2019 года Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 104 Конституции Российской
Федерации внесло на рассмотрение в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона
«О внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
наделения Правительства Российской Федерации полномочием на утверждение требований к
форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности государственных
корпораций (компаний), публично-правовых
компаний» (далее — Законопроект). В случае
принятия законопроекта потребуется принятие постановления Правительства Российской
Федерации, устанавливающего требования к
форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности государственных
корпораций (компаний), публично-правовых
компаний.
Законопроект подготовлен во исполнение
пункта 1 плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности использования средств, предоставляемых из федерального
бюджета государственным корпорациям (компаниям), утвержденного Правительством Российской Федерации 25 декабря 2017 г. № 9857пП13.
Как следует из Аналитической записки о
ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации за январь — сентябрь
2018 года, подготовленной Счетной Палатой
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Российской Федерации (02 ноября 2018 года,
№ АСП‑29/16–09) за 9 месяцев 2018 года в части реализации плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению эффективности использования средств, предоставляемых из федерального бюджета государственным корпорациям
(компаниям), утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2017 г. № 9857п-П13, состоящего из пяти пунктов, имеются следующие результаты:
• по пункту 1 дорожной карты Минэкономразвития России письмом от 11 сентября
2018 г. № 25966-СН/Д06и внесен в Правительство Российской Федерации согласованный в
установленном порядке проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
(в части наделения Правительства Российской
Федерации полномочием на утверждение требований к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)»;
• по пункту 3 дорожной карты по результатам анализа поступивших от корпораций
(компаний) информации и материалов Минэкономразвития России представлен в Правительство Российской Федерации доклад от 31
июля 2018 г. № 21419-АТ/Д06и о предложениях
по формализации порядка принятия решений
об использовании части прибыли корпораций
(компаний) и (или) их дочерних обществ на выполнение их целей (задач), в том числе для реализации проектов, софинансируемых из федерального бюджета. Минэкономразвития России
разрабатывается проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и Федеральный закон от 3 июля
2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части наделения
Правительства Российской Федерации полномочием на утверждение требований к форме
и содержанию внутренних документов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, регламентирующих
порядок принятия решений об использовании
прибыли (доходов) и фондов государственных
корпораций (компаний), публично-правовых
компаний и их дочерних обществ)»;
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• по пункту 4 дорожной карты Минфином
России направлен в Правительство Российской
Федерации доклад от 31 июля 2018 г. № 01–02–
01/09–53824 о проводимой работе в части обеспечения увязки порядка принятия решений о
предоставлении из федерального бюджета субсидий корпорациям (компаниям) с результатами их деятельности за отчетный год;
• по пункту 5 дорожной карты Минфином
России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», подготовленный
в соответствии с решениями, принятыми на
совещаниях у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном
округе Ю. П. Трутнева 30 ноября 2017 года и 29
июня 2018 года, предусматривающий включение в Бюджетный кодекс Российской Федерации
норм об установлении в качестве обязательного условия предоставления корпорациям (компаниям) поддержки из федерального бюджета
наличия мероприятий, для реализации которых
предоставляется такая поддержка в программах или иных определяющих цели и задачи деятельности корпораций (компаний) документах стратегического планирования, а также об
установлении полномочия Минфина России на
утверждение типовых форм соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета корпорациям (компаниям).
В целях унификации форм отчетности о расходах за счет средств субсидий из федерального
бюджета и об обеспечении достижения значений
показателей результативности предоставления
субсидий, предоставляемых государственными
корпорациями (компаниями), утвержден приказ Минфина России от 30 мая 2018 г. № 117н
«Об утверждении Типовой формы соглашения
о предоставлении из федерального бюджета
государственной корпорации (компании), публично-правовой компании субсидии, включая
субсидию в виде имущественного взноса Российской Федерации, на цели, указанные в подпункте 3 пункта 1 статьи 783 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (зарегистрирован
в Минюсте России 8 августа 2018 г. № 51815), а
также подготовлен проект приказа Минфина
России «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из федерального бюджета государственной корпорации (компании),
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публично-правовой компании субсидии в соответствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 1 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты показывают, что значительные объемы средств, предоставленные государственным корпорациям и
государственной компании в прошлые годы, используются не в полном объеме и размещаются
на депозитах и счетах в кредитных организациях, по которым государственные корпорации и
государственная компания получают проценты
по неснижаемому остатку средств на счете.
Общий объем временно свободных средств
государственных корпораций и государственной компании по состоянию на 1 октября 2018
года составил порядка 135 млрд. рублей (на 1
октября 2017 года — порядка 158 млрд. рублей).
При этом доходы государственных корпораций
и государственной компании от инвестирования временно свободных средств по состоянию
на 1 октября 2018 года за январь — сентябрь 2018
года составили около 4,5 млрд. рублей (на 1 октября 2017 года — около 5 млрд. рублей).
Аналогичные выводы Счетная Палата РФ
представила и в 2019 году*.
Главное — правомочия госкорпораций в сфере собственности столь обширны, что позволяют
подтвердить то, что прямо записано в именных
законах: переданные госкорпорации из самых
различных источников, прежде всего из госказны и из госбюджета, при её создании и позже
имущественные объекты и финансы становятся полной и безвозвратной собственностью госкорпорации, которая своей собственностью
как полноценный собственник вправе и реально
может в полном объеме владеть, пользоваться и
распоряжаться. Отдельные оговорки о целевом
использовании имущества и т. п. в принципе не
могут огранить правомочия собственника [Клеандров 2008].
Таким образом, Российская Федерация передает права собственности на своё имущество
государственным корпорациям для использования в целях, предусмотренных в законе о государственной корпорации. Государственная
корпорация ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества в соответствии
с законом, предусматривающим создание государственной корпорации, если иное не пред-
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усмотрено.
На официальном сайте государственной
корпорации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть размещены стратегия деятельности государственной
корпорации, порядок закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд государственной корпорации.
Счетная палата Российской Федерации и
иные государственные органы в соответствии
с законодательством Российской Федерации
вправе осуществлять контроль за деятельностью государственных корпораций. В данном
случае Счетная Палата РФ уполномочена на
проведением финансового контроля, то есть
на «деятельность уполномоченных на то органов государственной власти, их должностных
лиц и организаций, направленную на проверку соблюдения государственными корпорациями законодательства Российской Федерации
(прежде всего финансового), эффективности
и рациональности использования публичных
финансовых и материальных средств, а также
правильности постановки бухгалтерского учета
и своевременности и полноты предоставления
бухгалтерской отчетности» [Мамцев 2015].
Подводя итоги общему обзор научной литературы действующего нормативно-правового
регулирования можно сформулировать следующие выводы:
1. Государственные корпорации были фактически созданы в середине нулевых годов 21
века на базе законодательства конца 20 века. В
настоящее время нормативное регулирование
статуса госкорпорации представляется фрагментарным и не отвечает экономическим целям
развития России во втором десятилетии 21 века.
Законодательство о государственной корпорации должно быть систематизировано;
2. Текущие задачи государственных корпорации должны исходить из тенденции политики государства «опоры на собственные силы»,
то есть основной акцент развития должен быть
ориентирован на достижение целей государственной экономической политики;
3. Контроль деятельности государственной
корпорации находится в стадии формирования
и протекает очень медленно. Сами механизмы
контроля по отношению к деятельности госкорпорации внутренними и внешними. Для форми-

* Счетная палата уличила госкорпорации в «прокрутке» бюджетных средств. Режим доступа: URL: // https://
pasmi.ru/archive/240555/ (проверено 02.09.2019).
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рования прозрачных процедур отчётности и аудита следует исходить из двойной юридической
природы госкорпорации как публичного лица и
некоммерческой организации;
4. Ключевые правовые аспекты функционирования государственных корпораций — право собственности и механизмы инвестирования — проработаны формально, что позволяет
им накапливать огромные ресурсы без обязательств финансирования программ развития;
5. В новых условиях экономической реальности при формировании законодательного
закрепления статуса государственных корпора-
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ций следует ориентировать их деятельность на
достижение целей социально-экономического развития России, а не извлечения прибыли.
Такой подход концептуально обоснован фактическим статусом госкорпорации как органа
государственной власти с делегированными
правительственными полномочиями;
6. Государственное регулирование (главным образом нормативно-правовое) государственных корпораций должно иметь приоритет
перед механизмами рынка в организации работы государственной корпорации.
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В данной статье рассматривается структура внешнего долга Российской Федерации, проводится
анализ его динамики за 2009–2019 гг. Исследуются показатели долговой устойчивости РФ, производится их сравнение с показателями ряда других стран. Уделяется особое внимание внешнему долгу
органов государственного управления, строится модель, позволяющая прогнозировать его динамику
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На современном этапе развития внешнеэкономических отношений одним из ключевых
факторов макроэкономической стабильности
в стране является эффективное обслуживание
внешнего долга. Позиция национальной экономики на долговом рынке оказывает существенное влияние на бюджетную систему страны,
состояние ее валютных резервов, стабильность
ее национальной валюты, уровень процентных
ставок, инвестиционный климат и другие параметры рынка. Сложно прогнозируемые перспективы современной глобальной экономики явля70%
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ются еще одним фактором, обусловливающим
актуальность данной проблематики.
Внешний долг представляет собой обязательства страны в иностранной валюте, которые
возникают в процессе осуществления ее экономической деятельности. В состав внешнего
долга Российской Федерации входят задолженность органов государственного управления,
Центрального банка, банков и прочих секторов
экономики (рис. 1).
Из диаграммы видно, что наибольший
удельный вес внешнего долга РФ приходится на

60%

63%

66%

67%

67%

69%

50%
40% 35%
30%

32%

20%
10%
0%

6%
1%

Прочие секторы

7%
3%

7%
2%

Банки

6%
2%

29%

9%
2%

29%

8%
2%

25%
7%
2%

23%
6%
2%

Органы государственного управления

20%
8%
2%

19%
11%

10%

3%

3%

Центральный банк

Рис. 1. Динамика структуры внешнего долга РФ, за период 2009–2019 гг. (%)
Источник: данные Центрального банка России [1]
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прочие секторы экономики — в среднем 63% за
исследуемый период. Стоит обратить внимание
на динамику удельного веса задолженности государственных органов. В течение последнего
десятилетия удельный вес обязательств органов
государственного управления в среднем составляет 8,5% и не превышает 11% внешнего долга
страны. Таким образом, российские органы власти ориентируются преимущественно на внутренний финансовый рынок при выборе источников финансирования дефицита бюджетов.
Для анализа динамики объемов внешнего
государственного долга в Российской Федерации за 2009–2019 годы были использованы данные Банка России с изменениями на 01.03.2019 г.
(рис.2).
Из приведенной выше диаграммы видно,
что с 2010 года сумма внешнего долга РФ постепенно увеличивалась и в 2014 достигла своего
наибольшего значения в 728 864 млн. долларов
США. Это может быть обусловлено рядом факторов, в том числе снижением темпов экономического роста, падением цен на нефть и газ, ужесточением политики банковского сектора. После
присоединения Крыма Россия столкнулась с
волной санкций США, Канады, Евросоюза и ряда
других стран, в том числе к ограничениям на
мировом финансовом рынке, что привело к сокращению объема внешнего долга на 18% в 2015
году, на 14% в 2016. Инвестиционный рейтинг
РФ представлялся рейтинговыми агентствами
как негативный, более того, была ограничена
выдача кредитов крупным российским банкам с
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государственным участием, крупнейшие системы платежных карт заблокировали банковские
операции. Для сокращения дефицита бюджета
была совершена заморозка курсовой разницы
нефтяных компаний и пенсионных накоплений
граждан страны. В 2017 году снижение внешнего
долга произошло лишь на 1% (или на 6 737 млн.
долларов США) по сравнению с предыдущим годом, а в 2018 сумма увеличилась на 1% (или на
6 351 млн. долларов США). Были введены санкции со стороны США, запретившие участвовать
в проектах крупных энергетических российских
компаний своим гражданам и организациям.
Сужение внешнеэкономических связей, импортозамещение, погашение срочных обязательств
по долговым обязательствам в иностранной
валюте привели к тому, что в начале 2019 года
сумма внешнего долга сократилась на 64 063
млн. долларов США. Повышение суверенного
рейтинга РФ со спекулятивного до нижней ступени инвестиционного уровня способствовало
росту спроса на внутренние долговые бумаги
государства со стороны, в том числе иностранных инвесторов, заинтересованных в высокой
доходности российских государственных облигаций. В результате потребность РФ в заемных
средствах полностью удовлетворяется на внутреннем финансовом рынке. Отсутствие реакции инвесторов на американские ограничения
на операции с облигациями федерального правительства позволяет предположить, что существующее положение дел сохраниться в среднесрочной перспективе.
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Рис. 2. Динамика внешнего долга РФ, за период 2009–2019 гг. (млн. долларов США;%)
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Для оценки внешнего долга страны в международной практике рассчитывают ряд характеризующих его индикаторов, способствующих
выявлению уязвимости бюджетной, финансовой
сферы и частного сектора экономики [2] (табл. 1).
Наиболее часто используют коэффициент отношения внешнего долга к ВВП, характеризующий
платежеспособность государства.
Согласно пороговым значениям Международного валютного фонда в 2010–2014 гг. и в
2017–2018 гг. долговая устойчивость Российской
Федерации обладала низкой степенью риска по
коэффициентам «Внешний долг к ВВП» и «Внешний долг к объему экспорта товаров и услуг», в то
время как в 2009, 2015 и в 2016 году она достигла
средней степени риска. Коэффициент «Платежи

по внешнему долгу к объему экспорта товаров
и услуг» достиг своего среднего нормативного
значения только лишь 2018 году. По сравнению
с многими развитыми странами в конце 2018
года показатели долговой устойчивости по России отличаются в позитивную сторону (табл. 2).
По представленным показателям можно сделать вывод, что в настоящий момент внешние
заимствования РФ обладают низкой степенью
риска (в 2018 году темпы роста ВВП превысили
темпы роста внешнего долга), а управление долгом является эффективным.
Далее остановимся на внешнем долге федеральных и субфедеральных органов государственной власти. В процессе бюджетного
планирования формируются статьи доходов и

Таблица 1. Показатели долговой устойчивости РФ
Платежи по
Платежи по
внешнему долгу Внешний долг на
внешнему долгу к объему экспор- душу населения,
к ВВП,%
та товаров и
доллары США
услуг,%

Дата

Внешний долг к
ВВП,%

Внешний долг к
объему экспорта товаров и
услуг,%

01.01.2009

37,7%

135,9%

12,6%

44,9%

3261

01.01.2010

32,2%

110,5%

10,3%

35,7%

3420

01.01.2011

26,2%

93,9%

8,5%

31,0%

3766

01.01.2012

29,1%

108,0%

9,4%

34,6%

4441

01.01.2013

31,7%

123,2%

10,1%

39,7%

5071

01.01.2014

29,0%

106,7%

8,7%

31,9%

4100

01.01.2015

38,0%

132,0%

9,4%

32,6%

35340

01.01.2016

39,4%

153,9%

10,2%

40,2%

3485

01.01.2017

32,9%

125,9%

8,5%

33,1%

3526

01.01.2018

27,1%

89,3%

6,6%

21,4%

3092

Источник: данные Центрального банка России

Таблица 2. Показатели внешнего долга некоторых стран мира (4 кв. 2018 г.)
Название страны

Внешний долг к ВВП, %

Внешний долг на душу населения,
доллары США

США

96,3

60031

Великобритания

297,3

129118

Германия

138,7

69014

Франция

210,7

86759

Нидерланды

492,0

261820

Япония

80,4

31664

Испания

161,7

46755

Италия

116,7

38877

Ирландия

710,9

522877

Люксембург

6096,9

6921680

29,0

3309

Россия
Источник: данные с сайта Всемирного банка [3]
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расходов государства на определенный период
времени. Достичь идеальных моделей функционирования, когда расходы страны соответствуют доходам (сбалансированный бюджет) или
когда доходы превышают расходы (профицит
бюджета), в современных условиях бывает практически невозможно. При дефиците бюджета
для финансирования своей деятельности государству приходится прибегать к поиску дополнительных источников доходов. Одним из них
может являться внешнее заимствование у других стран, международных финансовых организаций или у частных кредиторов [4]. С одной
стороны, внешний займ предоставляет возможность получения государством дополнительных
финансовых ресурсов для погашения своих обязательств, для своего успешного функционирования, а также для обеспечения стабильного
экономического роста в целом. Одновременно с
этим происходит укрепления авторитета страны
и ее валюты за счет своевременного выполнения обязательств, что способствует улучшению
внешнеторговых связей на мировом рынке, и
наблюдается повышение уровня инвестиционной активности. Однако, получение внешних
заемных средств требует своего обслуживания,
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что сказывается на будущих расходах бюджета.
Возникает проблема постепенного возрастания
задолженности государства по своим обязательствам, что может привести к его зависимости от
других государств или международных финансовых организаций. В долгосрочной перспективе это может повлиять на темпы экономического роста, состояние бюджетной системы,
уровень потребления. Таким образом, внешние
государственные займы могут оказывать как
положительное, так и отрицательное влияние
на социально-экономические процессы страны,
так как чем больше сумма долга, тем больше финансовые возможности правительства, но и тем
существеннее долговая нагрузка на будущие поколения налогоплательщиков.
В процессе управления государственным
долгом применяют ряд методов прогнозирования. Для определения прогнозного значения на
2020 год были построены линии тренда (табл. 3).
Динамика объема внешнего государственного долга лучшим образом описывается построенной нами полиномиальной линией тренда, с
наибольшим коэффициентом детерминации
R²=0,2887 (рис. 3).
Из построенной диаграммы видно, что объ-

Таблица 3. Линии тренда динамики государственного внешнего долга РФ
№

Тип тренда

Уравнение

R²

1

Линейный

y = 4,0358x — 126496

R² = 0,1912

2

Логарифмический

y = 169432ln(x) — 2E+06

R² = 0,1945

3

Полиномиальный 2-й степени

y = –0,0028x² + 239,44x — 5E+06

R² = 0,2887

4

Степенной

y = 4E‑16x4,3244

R² = 0,2366

5

Экспоненциальный

y = 550,55e0,0001x

R² = 0,2329

Источник: расчеты авторов
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Рис. 3. Динамика внешнего долга государственных органов власти РФ, за период 2009–2019 гг. (%)
Источник: данные Центрального банка, расчеты авторов
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ем внешней задолженности органов государственного управления должен уменьшиться к
2020 году, и данная тенденция сохранится.
Таким образом, в настоящее время в условиях внешне экономической дезинтеграции и
внутренней финансовой нестабильности правительству РФ удалось обеспечить устойчивость
бюджетной системы, в том числе за счет эффективного управления государственным долгом. Изменение объема внешнего долга России
с 2009 года происходило разнонаправлено. На
сегодняшний день прослеживается тенденция к
его снижению, что свидетельствует об удовлетворении потребностей органов государствен-
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ной власти РФ в заемных средствах на внутреннем финансовом рынке. Индикаторы долговой
устойчивости согласно значениям Международного валютного фонда обладают низкой степенью риска и в сравнении с многими развитыми
странами имеют позитивный характер. Финансовая независимость должна способствовать
достижению национальных целей в экономике
и социальной сфере. Корреляционно-регрессионное моделирование свидетельствует о сохранении тенденции снижения объема внешнего
государственного долга России в среднесрочной
перспективе.
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На сегодняшний день весомой проблемой как для кредитных организаций, так и для коллекторских агентств является установление действительной стоимости розничного портфеля и в особенности задолженности по кредитам физических лиц. Актуальность данной статьи обуславливается
тем, что в последние годы исследований, научных и практических трудов по данной проблеме сравнительно немного, несмотря на серьезность этого вопроса.
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Кредитование населения сегодня является
неотъемлемой частью российской экономики.
Наряду с активным привлечением и наращиванием портфеля перед отечественными розничными банками, появляются насущные вопросы:
какова возвратность просроченной задолженности и как ее повысить? Одним из возможных
решений является продажа проблемной части
портфеля сторонней организации. Под влиянием совокупных факторов возникает новый
элемент экономических отношений — коллекторское агентство. Данная организация, которая
является контрагентом кредитных организаций
при сделке по уступке прав требования, а также
по агентскому сопровождению, как никто другой заинтересована в реальной стоимости портфеля и максимальном возврате просроченной
задолженности.
Все это является предпосылкой для создания нового направления в финансовом анализе, которое можно назвать коллекторский аудит,
предполагающий комплексный анализ системы
управления риском, при которой был создан
розничный портфель. Соответственно, пользователями результатов такого аудита могут быть:
само коллекторское агентство, аудируемый банк,
инвесторы банка, Банк России, иные пользователи.
Цель данного аудита — формирование мнения об эффективности управления рисками в
системе кредитования частных лиц. Это мнение можно выразить через стоимость розничного портфеля. Хотя, такое изложение цели в
некоторой степени разнится от выраженной в

правиле (стандарте) № 1 аудиторской деятельности — мнение аудитора может способствовать
росту доверия к финансовой (бухгалтерской)
отчетности, пользователь не должен принимать
данное мнение ни как выражение уверенности в
непрерывности деятельности аудируемого лица
в будущем, ни как подтверждение эффективности ведения дел руководством данного лица. Но,
если данная информация необходима и используется, например, аудируемым банком, либо каким-либо надзорным органом, то цель можно
вывести таким образом — с помощью установления реальной стоимости портфеля позволительно сделать вывод о достаточности резерва
по портфелю однородных ссуд.
Коллекторский аудит можно охарактеризовать следующими принципами:
• независимость;
• объективность;
• честность;
• профессиональная компетентность и добросовестность;
• конфиденциальность.
А принципами, которые определяют специфику данного аудита, являются:
• дефицит информации;
• приоритет количественных методов в
анализе;
• отсутствие единых стандартов управленческого учета;
• высокая доля показателей, образованных
на основе субъективных оценок.
Чтобы раскрыть эти принципы, необходимо рассмотреть особенности процедур данного
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вида аудита.
Так как рассматриваемое направление аудита только проходит процесс становления и
внедрения, аудируемый банк, исходя из соблюдения банковской тайны, а также поскольку нет
единых критериев учета качества управления
рисками портфеля, будет предоставлять минимальный объем информации для проведения
проверки. Также при проверке может рассматриваться не весь портфель, а только его часть.
Поэтому особое внимание необходимо уделять
выбору источника информации. Источники информации могут быть:
1. Общедоступные:
• официальная отчетность;
• добровольно раскрываемая информация.
2. Закрытые:
• данные внутреннего управленческого
учета;
• факты предыдущих проверок.
Информация, которую получают из общедоступных источников, чаще всего сильно искажена, носит обобщенный характер, помогает
получить выводы о заключительном влиянии
условий, в котором формировался портфель, о
результатах процедур по управлению рисками.
Информация, которую получают из закрытых источников носит практический характер,
более приближенно к действительности отражает мнение экспертов о портфеле. Но именно
по этой причине она может быть очень субъективной. Эти данные показывают влияние отдельных факторов и условий образования портфеля, осуществление процедур по управлению
риском. Но, чтобы ее качественно и достоверно
оценить, необходимы утвержденные нормы ее
содержания, так как каждая кредитная организация имеет и применяет свои собственные показатели, систему учета и контроля эффективности антирисковой политики, в частности, при
управлении рисками в розничном портфеле. В
итоге, получаемая информация выходит искаженной, неполной при трансформации данных
под стандарты проверяющей организации, а
также препятствием является и отсутствие основных показателей.
Значительную роль имеют требования к
конечному результату проверки. Наиболее доскональным итогом аудита может быть обстоятельная, полная, всесторонняя, количественно
измеримая информация о портфеле и отдельных элементах:
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• текущая и прогнозная эффективность
управления риском невозврата. Показывает не
только эффективность, но и перспективы работы с портфелем;
• степень доверия к результатам проверки.
Количественную трактовку указанных характеристик можно показать в виде стоимостных показателей — стоимость портфеля, сумма
прибавочного эффекта от улучшения системы
управления рисками невозврата, величина возможных потерь в случае ошибок в результатах
проверки.
Чтобы получить качественные результаты, в
ходе проверки необходимо:
• формировать выборку по самым проблемным участкам в управлении риском портфеля.
Для этого перед программой аудита надо проделать дополнительный анализ портфеля, чтобы
выявить эти места;
• формировать выводы, исходя из нескольких источников данных;
• учитывать соответствие используемых
процедур, их применимость в каждом случае
при анализе отдельных составляющих риск-менеджмента.
Учитывая все нюансы, оценку розничного
портфеля можно проводить следующими методами:
1. Дедуктивный. В самом начале определяется текущая доля возможного невозврата, затем проводится поиск и вычленение реальных
компонентов риска и управляемых факторов
риска невозврата, их процент значимости. Этот
метод применим, когда есть только обобщенные
показатели и дефицит дополнительной статистической информации.
2. Индуктивный. Анализируя данные отдельных элементов риск-менеджмента, можно
сказать об адекватности применяемых антирисковых процедур и сделать вывод о текущем
уровне риска невозврата. Этот метод применим,
когда у проверяющего есть разрозненная информация об отдельных компонентах системы
управления рисками (при ограниченном допуске к данным).
3. Эталонный. В данном случае вся информация об оцениваемом портфеле подгоняется
под форматы уже ранее проверенного портфеля
(эталона), проводится сравнение, сопоставление
данных и делается соответствующий вывод. Это
метод применим, когда у проверяющего есть
большой опыт успешных проверок, а также при
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сопоставимости данных проверяемого и эталонного портфелей.
4. Скоринговый. Данные о каждой ссуде
в портфеле переводят в стандартизированный
вид, затем с помощью программного обеспечения обрабатывается массив данных и анализ
свойств каждого кредита по скоринговой модели. Этот метод применим при возможности предоставления данных в определенном формате.
Специфика коллекторского аудита на сегодняшний день во многом предопределена
особенностями развития национального рынка
розничного кредитования, и скорее всего, каки-
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е-то отдельные составляющие и отличительные
особенности могут утратить свою значимость со
временем. С развитием и распространением института бюро кредитных историй присутствует
большая вероятность решения проблемы дефицита информации, достоверности и стандартов
учета отдельных показателей эффективности
управления риском невозврата в розничном
портфеле. Но данная тенденция развития довольно растянута во времени. Но, несмотря на
все изменения и перипетии, сущность и принципиальное содержание данного вида аудита
должны остаться неизменными.
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Развитие экономических отношений в обществе откладывает отпечаток на теоретические основы учетных дисциплин, изменяя их в
духе современного общества.
Восприятие информации, отраженной в
бухгалтерской отчетности, очень индивидуально. «Бухгалтерский учет, — писал Соколов, —
представлен, прежде всего, в виде процедуры
регистрации фактов хозяйственной жизни, но
процедура не раскрывает содержания этих фактов. Представленные в процедуре факты можно
читать, но понимать с помощью бухгалтерского учета, привлекая его аппарат нельзя. Анализ
фактов привносится в учет, а не вытекает из
него. Поскольку каждый пользователь учетных
данных видит в них то, что его прежде всего
интересует, то почти любая учетная процедура
может быть интерпретирована по-разному» [8,
47]. В связи с неопределенностью интерпретации данных отчетности можно сделать вывод,
что бухгалтерский учет построен таким образом,
что не дает четкого понимания финансово-хозяйственных процессов и только призван регистрировать факты финансово-хозяйственной
деятельности. Таким образом, понимание бухгалтерской отчетности весьма субъективное и от
этого могут возникать различные точки зрения
по поводу одной и той же отчетности, что внесет дополнительные сомнения при принятии
управленческих решений. Здесь главной задачей теоретиков учетных дисциплин — разработать такую систему учета, чтобы информация,
представленная в отчетности, была более объ-

ективной. Объективность информации повысит
ответственность бухгалтера за ведение бухгалтерского учета перед собственниками, так как
учет должен отражать реальное положение дел.
В настоящее время ответственность бухгалтера
явно прослеживается только в сфере начисленных и уплаченных налогов. То есть налоговая
система диктует правила учета таким образом,
чтобы сформировалась достоверная информация о начисленных налогах. Можно предположить, что налоговая система предусматривает
наибольшую прибыльность по периодам (например, за счет наличия расходов будущих периодов, нормируемых расходов, начисления
выручки до ее фактического получения), что искажает реальную картину учета. То есть теория
бухгалтерского учета должна не только повысить объективность учетных процедур, но и изменить подходы к налогообложению, что само
по себе можно выделить в отдельную огромную
теоретическую проблему.
Суть бухгалтерского учета не должна сводиться к регистрации фактов хозяйственной
деятельности, учет должен быть направлен на
четкое понимание собственником деятельности
своей организации. В России во время становления бухгалтерского учета таким собственником
было советское правительство. Поэтому учет построен таким образом, чтобы можно было анализировать формирование и прогнозирование
бюджетных средств. Для организаций, входящих
в советскую систему, финансовые показатели
были важны только с точки зрения поставленно-
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го перед ними плана [3, 25]. В настоящее время
планирование финансовой деятельности осуществляется внутри каждой организации, а бухгалтерский учет не дает четкого представления
о реальном положении дел компании в результате того, что бухгалтерский учет большинства
организаций ведется по начислению. Поэтому
возникают дополнительные затраты на ведение управленческого учета. Однако этот управленческий учет ведут те же бухгалтера, которые
мыслят только категориями традиционной системы бухгалтерского учета. Все это свидетельствует о том, что необходимо менять сознание
бухгалтерского сообщества и приспосабливать
теоретическую базу к современным условиям.
Рассмотренные проблемы должны быть решены на уровне корректировки теории бухгалтерского учета. Эволюция бухгалтерского учета происходит при смене экономических эпох.
Кроме того, экономика в различных странах
складывается различными способами, в результате чего мы имеем множество школ теории
бухгалтерского учета и различные налоговые
системы.
Рассмотрим, как происходила эволюция теории бухгалтерского учета в России. Возникновение бухгалтерского учета как науки в России
можно отнести к 1988 году, когда вышли в свет
первые журналы «Счетовод» и «Счетоводство».
При этом теория учета этих двух журналов конкурировала друг с другом — в одном из них за основу была взята американская модель двойного
учета, другой из них за основу взял русскую систему тройной бухгалтерии. В результате в конкурентной борьбе на первое место вышел журнал «Счетоводство», который был направлен на
пропаганду западной системы учета. Это произошло, в основном, потому что статьи в этом
журнале писали известные в то время учетные в
области экономики, такие как Э. Э. Фельдгаузен
(он предложил основу метода стандарт-кост и
назвал эту систему «Нормальной отчетностью»),
Л. И. Гомберг (разрабатывал теорию бухгалтерского учета, выдели в ней несколько разделов
учета — оценка, инвентари, бюджет, бухгалтерия, отчетность, контроль), Н. У. Попов (предложил использовать алгебраические методы для
объяснения двойной записи учет), Е. Е. Сиверс
(определил, что в основе бухгалтерского учета
лежит хозяйственная операция мены, которая и
предполагает двойную запись, а так же он объяснил амортизацию как возобновление основных
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фондов и предложил вести журнал регистрации
хозяйственных операций сплошным методом) [7,
38].
После революции 1917 года произошло разрушение бухгалтерского учета ввиду бесконтрольности, так как единым собственником
стало государство и системы контроля за использованием имущества значительно снизились.
В эпоху нэпа вновь теоретики бухгалтерского
учета взялись за разработку новых методов учета и определения предмета учета. Например,
Н. С. Помазков предложил учение об абсолютном балансе, то есть исходя из общего баланса
выделялись счета по активам и источникам их
финансирования. В противоположность ему
Н. А. Блатов утверждал, что первичным является
счет, на основании которых и формируется баланс, но основной акцент в его теории ставился не на учитываемые ценности, а на потоках
обмена ценностями. Для этого он модель всех
возможных обменов ценностями, изложив их в
двойной записи.
Так же можно выделить ученого И. Р. Николаева, который утверждал утопичность идеи
точного баланса и предлагал представлять в отчетность только ту информацию, которую можно было бы использовать в процессе принятия
управленческих решений. Основной мыслью его
теории было то, что момент реализации может
быть признан только при получении денег. Наиболее влиятельными учеными в области бухгалтерского учета стали А. П. Рудановский и А. М. Галаган. А. П. Рудановский значительно расширил
план счетов, введя такие категории как «фонд»
вместо «капитал», обосновал счет «Реализация»,
установил подчиненность бухгалтера главному
бухгалтеру, ввел понятие «накопительная ведомость», где группируются бухгалтерские записи
одного типа.
Во времена социализма так же была эволюция бухгалтерского учета:
• ввели понятие «основное средство», а также стоимостные критерии для их отделения от
вида «малоценные и быстроизнашивающиеся
предметы»;
• «износ» и «амортизация» были признаны
параллельными процессами в учете, под которыми понимались различные процедуры- потеря собственности и восстановление фондов;
• капиталовложения стали учитывать отдельно от основной деятельности;
• введено понятие «отвлеченные средства»,
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осуществляемые за счет прибыли организации;
• дано понятие «реформация» — что означало распределение прибыли после ее утверждения;
• введено понятие лимитов материальных
ценностей для производства;
• введено понятие «устойчивые пассивы»,
к которым относилась кредиторская задолженность и приравнивалась к собственным источникам ввиду ее постоянства;
• введена журнально-ордерная система
учета.
Так же был внесен большой вклад в теорию
формирования себестоимости готовой продукции, работ и услуг.
После распада СССР существенно изменились методы бухгалтерского учета, а теория
оставалась неизменной. Основное влияние на
теорию российского бухгалтерского учета оказывают западные теории.
Но нельзя полностью полагаться на западные разработки, так как российская экономика
имеет свою специфику.
Цель бухгалтерского учета должна быть в
составление такой отчетности, которая была бы
нести индивидуальность организации, при этом
прочтение ее должно быть однозначным.
Необходимо обратить так же внимание на
субъектов формирования отчетности, к которым можно отнести не только бухгалтера как
исполнителя. Но и менеджерский состав, как
главную заинтересованную сторону в достоверности информации. Кроме того, восприятие
информации отчетности этими лицами должно
быть одинаковым и не столько зависеть от профессионального суждения, то есть должна быть
достигнута объективность информации в отчетности и учете (например, при определении несущественности фактов, они не будут раскрыты
в отчетности).
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Для достижения объективности отчетности
необходимо разработать методологию ее составления, скорректировав ее в следующих направлениях [4, 51]:
• бухгалтерская отчетность должна представлять собой целостность, которая имеет внутреннюю структуру. То есть отчетность каждой
организации должна быть индивидуальна и отражать внутреннее положение финансово-хозяйственной деятельности организации;
• отчетность должна содержать и показатели, которые будут характеризовать отношение
внутренней среду организации к внешней среде, то есть к экономическому состоянию в целом,
что даст оценку организации по отношению к
прочим участникам делового обращения;
• бухгалтерская отчетность должна оперативно удовлетворять требования управленцев
по информированию о внутреннем экономическом состоянии в организации, в связи с чем будет достигнута оперативность отчетности.
В ходе рассмотрения проблем определения
предмета и методологии учетных наук можно
сделать следующие выводы:
• учетная наука требует тщательной разработки предмета и методологии в связи с изменением экономической обстановки;
• в процессе формирования нового подхода
в науке необходимо помнить об интеграционных процессах в мире, следовательно, необходимо максимально сближать научные школы и вырабатывать единый подход к учетным наукам;
• глобализация учетной науки требует тщательного подхода не только на уровне отдельных авторов, но и на уровне государственном и
межгосударственном;
• эволюция учетных наук должна происходить одновременно с эволюцией экономической и политической обстановки не только в отдельной стране, но и в целом в мире.
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экономики Китая влияет увеличение объема финансирования НИОКР. Установлено, что основными
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1. Введение
Китай занимает ведущее место в мировой
экономике. В 2018 году Китай (по данным МВФ)
по объему ВВП (валового внутреннего продукта)
находился на втором месте (после США) в мире
(14,22 трлн. долл.). В то же время Китай был мировым лидером по объему ВВП по ППС (по паритету покупательной способности), его доля в
мировом объеме составила 19,24% [1]. Китай за
последнее десятилетие достиг значительных
успехов в развитии науки и техники, внедряя в
производство инновации и высокие технологии.
Особый этап формирования национальной
инновационной системы Китая начался в 2013
году, когда в результате решений XVIII Всекитайского съезда Компартии Китая развитие
экономики страны было переориентировано на
расширение внутреннего потребления. Согласно принятому национальному плану по научно-техническим инновациям (2016–2020 г. г.),
была поставлена цель повышения возможностей самостоятельного инновационного развития страны и построения инновационной экономики.
Стратегия «Сделано в Китае» (Made in China
2025), направленная на модернизацию промышленного потенциала страны, на развитие китайских исследований и разработок, была внедрена
в 2015 году [2]. Для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения конкурентоспособности в ближайшем десятилетии, Китай стремится закрепить за собой положение мирового
лидера в высокотехнологичных сферах, в том
числе в создании искусственного интеллекта.

Ключевую роль в развитии национальной
инновационной системы Китая играет государство, которое координирует развитие национальной инновационной системы, содействует
реформированию и развитию научно-исследовательских институтов (НИИ), расширению инновационных возможностей компаний.
На XIX Всекитайском съезде КПК Си Цзиньпин отметил необходимость неуклонного претворения в жизнь новой концепции — инновационного, согласованного, зеленого, открытого и
общедоступного развития, построения модернизированного социалистического государства… [5]
Основными структурными элементами национальной инновационной системы Китая
являются государственные организации (Министерство науки и технологий и др.), научный
потенциал (университеты, Академии наук, научно-исследовательские институты), компании (научно-исследовательские подразделения
местных компаний и зарубежных ТНК).
2. Государственные организации Китая в
создании национальной инновационной системы
Министерство науки и технологий Китая координировало и финансировало работу Национальной программы исследований и разработок
в области высоких технологий (программа 863).
Реализованная в течение трех последовательных
пятилетних планов, программа повысила общее
развитие высоких технологий в Китае, потенциал научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, социально-экономическое развитие и национальную безопасность.
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В 2001 году Государственный совет Китая одобрил продолжение реализации программы 863,
которая играет важную роль в инновационном
развитии экономики страны [4]. Программа 863
направлена на повышение инновационного потенциала в высокотехнологичных секторах экономики, на достижение прорывов в ключевых
научно-технических областях, передовых рубежей мирового технологического развития.
Необходимость развития фундаментальных
научных исследований привела к внедрению
Национального плана по основным фундаментальным исследованиям и разработкам и Национальной программы по основным проектам
фундаментальных исследований (программы
«973») [3], направленных в соответствии с национальными стратегическими целями на достижение технологических и стратегических преимуществ в различных областях науки.
Государственные программы содействуют
исследованиям и инновациям с целью поиска
прорывов в основных пограничных областях,
имеющих далеко идущее стратегическое значение (таких как наука о жизни, нанотехнологии,
информационные технологии, наука о Земле и
др.), способствуют всесторонним междисциплинарным исследованиям и инновационной интеграции, разработке новых идей, концепций, теорий и изобретений.
3. Участие университетов и НИИ в развитии инноваций
В Китае развитие системы высшего образования является важным драйвером роста экономики, усиления позиций страны в мировых
рейтингах. Расширение фундаментальных и
прикладных исследований в университетах и
научно-исследовательских институтах открывает новые возможности для диверсификации
экономики в период перехода к новому технологическому укладу, для инновационного развития страны.
Университеты
В 2017 году в Китае работало 2631 университетов, в 14971 подразделений которых исследователи занимались научно-техническими разработками. В них было выполнено в 2017 году
966780 проектов по НИОКР (в 1,4 раза больше,
чем в 2013 году), опубликовано 1308110 научных статей (в 1,2 раза больше уровня 2013 года),
в том числе в иностранных журналах — 390235
статей, в области науки и техники было опубликовано 45591 статей. Университетами было по-
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дано 277524 заявок на получение патентов на
изобретения, что в 2,1 раз больше, чем в 2013
году [6].
Научно-исследовательские институты
В 2017 году в Китае насчитывалось 3547
научно-исследовательских институтов [6]. За
2005–2017 годы численность ученых, занятых
исследованиями и научными разработками в
Китае, составила в среднем 1206 человек на 1
млн. жителей, что больше уровня 2012 года в
1,3 раза. Фундаментальными исследованиями в
Китае занимаются 7,2% ученых, прикладными
исследованиями — 12,1%, экспериментальными
разработками — 80,7% ученых [6]. По наличию
инженеров и ученых Китай улучшил свою позицию, в инновационном рейтинге 2017 года, поднявшись на 29 место (выше на 4 позиции).
Китайские ученые научно-исследовательских институтов опубликовали в 2016 году
426165 научных работ, на 98,9% было дано цитирование в научных статьях [7]. В иностранных
журналах в 2017 году ими было опубликовано
54500 статей [6].
В 2017 году в китайские ученые достигли
59792 крупных достижений в науке и технике, за
которые получили 66 наград Национальной премии за изобретения, 170 наград Национальной
научно-технической премии [6].
В 2017 году в Китае было подано 1381594
заявок на получение патентов на изобретения
(в 17,2 раза больше, чем в 2002 году). Наибольшая доля патентов была подана национальными
разработчиками, на долю иностранных исследователей пришлось 9,8%. По числу поданных заявок на получение патентов Китай находился на
первом месте в мире (46,3% общего числа поданных заявок на изобретения в мире). На товарные
знаки было подано 5739823 заявок (96,5% заявок
подано китайскими изобретателями), а на промышленные образцы — 628658 (97,2% — подано
резидентами) [7]. По числу заявок на патенты
на изобретения на 1 млн. чел. Китай находился на 30 месте в мире. Коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок в
расчете на 1 млн. человек) составил в 2018 году в
Китае 12,28 единиц.
Основные сферы деятельности, в которых
были получены патенты на изобретения в Китае
были следующими: цифровая связь, компьютерные технологии, электрические аппараты и
оборудование, измерительные приборы, фармацевтика, металлургия, станки, химия основных
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материалов, химия пищевых продуктов, гражданское строительство.
В 2017 году по числу государственных заказов на передовые технологии Китай находился
на 10 месте в мире. Однако в 2016 и 2017 годах
по государственным заказам на передовые технологии Индия впервые обогнала Китай, заняв
8 место.
4. Инновационная деятельность китайских компаний
В Китае в 2017 году НИОКР занимались
102218 промышленный компаний (в 6 раз больше, чем в 2004 году). Их доля составляет 27,4%
от общего числа промышленных предприятий
Китая. В 2017 году в промышленных компаниях Китая действовали 82667 научно-исследовательских институтов (в 4,7 раз больше, чем в
2004 году). Ими было реализовано 445029 научно-технических проектов (в 9,3 раза больше
уровня 2004 года). Расходы компаний на НИОКР
составили в 2017 году 173,6 млрд. долл. Компании произвели 477861 новых продуктов, ими
было подано в 2017 году 320626 заявок на патенты на изобретения (в 15,7 раз больше, чем в 2004
году) [6].
5. Влияние финансирования НИОКР на
развитие экономики страны
Финансирование научно-исследовательских
работ является важным фактором инновационного развития стран. В 2018 году по данному
показателю Китай занимал второе место в мире
(после США). Китай поставил цель обогнать США
по этому показателю в 2022 году. Объем финансирования НИОКР в Китае в 2018 году составил
474,8 млрд. долл., что в 2,2 раза больше уровня
2010 года [8]. В 2019 году финансирование научных исследований и разработок в Китае превысило 500 млрд. долл. и составило 22% мировых
затрат на НИОКР [9]. На фундаментальные исследования в Китае в 2017 году было затрачено 5,5%
всех средств, направленных на финансирование
НИОКР, на прикладные исследования — 10,5%,
на экспериментальные разработки — 84%. Объем государственного финансирования научных
исследований и разработок составил в 2017 году
в Китае 19,8% затрат на НИОКР, объем финансирования НИОКР за счет собственных средств
компаний — 76,5% [7]. За 2013–2017 годы произошло постепенное уменьшение объемов государственного финансирования НИОКР в Китае и увеличение объемов собственных средств
компаний, направленных на финансирование
научных исследований и разработок (в 1,5 раза).
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Доля затрат на НИОКР в ВВП (по ППС) страны
увеличилась с 1,96% в 2017 году до 1,99% в 2018
году.
Основными направлениями структуры затрат на НИОКР в технологическом секторе Китая в 2015–2017 годах были следующие: информационные технологии — 22% (13% в 2015 году),
передовые материалы — 19% (против 15% в 2015
году), информационно-коммуникационные технологии — 17% (9% в 2015 году), приборостроение — 16%, военные технологии, космос, оборона — 14% (6% в 2015 году), энергетика — 14%
(10% в 2015 году), сельскохозяйственные, продовольственные товары — 11% (10% в 2015 году),
автомобилестроение — 5% (6% в 2015 году), фармакология, биотехнологии — 6% (4% в 2015 году,
коммерческий космос — 7% (3% в 2015 году),
здравоохранение — 4% (2% в 2015 году), охрана
окружающей среды — 4% (1% в 2015 году) [8].
Проведенный корреляционный и регрессионный анализы за 2010–2018 годы позволили
выявить очень тесную взаимосвязь объема затрат на НИОКР с объемом ВВП Китая (коэффициент корреляции 0,9729), рассчитать уравнение
регрессии (y = 18.9546х₁ + 3948.0612) и сделать
вывод, что увеличение объема затрат на НИОКР на 1 долл. приводит в среднем к повышению
объем ВВП Китая на 18,95 долл.
6. Выводы
Проведенное исследование позволило определить, что совершенствование инновационной
системы страны должно быть связано с повышением качества научно-исследовательских
институтов; ростом объема расходов компаний
на НИОКР; укреплением сотрудничества университетов и компаний в области НИОКР; увеличением государственной поддержки инновационной деятельности путем финансирования в
виде выдачи грантов и размещения госзаказов;
развитие государственно-частного партнерства
в инновационной сфере; развитие венчурного
инвестирования; создание налоговых льгот для
всех предприятий, создающих и внедряющих
инновационные технологии в производство;
передача передовых технологий малому и среднему бизнесу; развитие научно-исследовательских работ в сфере больших данных, интернета
вещей, облачных вычислений, робототехники;
государственная поддержка патентной активности университетов и научно-исследовательских
институтов; развитие инновационной инфраструктуры (технопарков, инновационных инкубаторов и др.).
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В статье раскрыты основные направления совершенствования ипотечного жилищного кредитования в контексте концепции устойчивого развития. Рассмотрены модели организации ипотечного жилищного кредитования и возможности их применения в России, а также проведен анализ
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Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года в качестве одной из ключевых государственных задач рассматривается
обеспечение устойчивого развития национальной экономики, одним из факторов которого
выступает ипотечное кредитование.
В мировой практике формы ипотечного жилищного кредитования, применяемые в разных
странах, имеют особенности, обусловленные национальными, региональными, историческими
факторами, а также особенностями правовой
и финансовой системы. В. А. Савинова выделяет две функционирующие модели ипотечного жилищного кредитования, различающиеся
способами привлечения финансовых ресурсов,
инфраструктурой и степенью государственного
регулирования: одноуровневую (европейскую
или немецкую) модель и двухуровневую (универсальную или американскую) модель ипотечного жилищного кредитования.
Двухуровневая модель организации ипотеч-

ного жилищного кредитования была создана и
получила наибольшее развитие в США. Это схема, в основе которой применение закладных,
ценных бумаг и недвижимости (см. рисунок 1).
Заемщик приобретает готовое жилье, как
правило, оплачивая при этом лишь небольшую
часть его стоимости наличными, а всю оставшуюся сумму — заемными деньгами специализированного ипотечного банка. Ссуды, которые выдаются банком, объединяются в пакеты
ипотеки и продаются внешним инвесторам, а
вырученные от продажи деньги снова пускаются в оборот, тем самым начиная новый цикл
кредитования. Государство через специальные
компании выкупает закладные по кредитам, и,
выступая гарантом по ценным бумагам ипотеки,
продает их инвестору, который получает по ним
небольшой постоянный доход.
Основными участниками американской модели ипотечного кредитования являются: заемщик, приобретающий кредит на покупку жилья;
банк-кредитор, предоставляющий заемщику

Рисунок 1. Схема двухуровневой системы ипотечного жилищного кредитования [4]
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кредит под залог недвижимости; специализированная организация, основная функция которой
заключается в привлечении свободного капитала с целью его последующего реинвестирования
в ипотечные кредиты; инвесторы, приобретающие ценные бумаги по ипотеке.
В настоящее время ипотечные ставки в США
являются одними из самых низких в мире — от
3% до 7%. На размер ставки влияет состояние
экономики, политические изменения и другие
факторы. В период с 2016 по 2017 годы ставка
выросла на 0,7% в связи с выборами президента и составила 4,5%. Повышение считается значительным, но количество заявок по ипотеке
весной 2017 года достигло рекордных значений.
Согласно последнему обзору ипотечного агентства Freddie Mac, ставки по ипотечным кредитам
в США в начале августа 2018 года установили
максимум за 2018 год — 4,6%. Увеличение процента по ипотеке в паре с отсутствием доступных предложений привело к падению продаж на
рынке недвижимости.
В системе ипотечного жилищного кредитования США функционирует развитая ипотечная
инфраструктура, в частности, созданы специальные структуры — национальная ипотечная ассоциация — Federal National Mortgage
Association — («Fannie Мае», 1938). Организация
и обслуживание вторичного рынка ипотечного
кредитования в США, поручена государственному учреждению Federal National Mortgage
Association («Freddie Mac», 1970). Это исторически спонсируемые государством предприятия,
акции которых котируются на фондовом рынке
США. «Fannie Mae» и «Freddie Mac» скупали пакеты ипотечных займов у банков и секьюритизировали их, выпуская ипотечные облигации.
Тем самым банкам оказывалась помощь в выдаче ипотечных займов, что давало возможность
населению США получать кредиты на покупку
недвижимости. «Fannie Mae» и «Freddie Mac» за-
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нимали денежные средства по низким ставкам
и зарабатывали на комиссии за принятие кредитного риска. Банки, в свою очередь, получали приток ликвидности на развитие ипотечных
операций в различных экономических условиях.
Это создает возможность непрерывного обслуживания платежей по ценным бумагам, обеспеченным ипотечными кредитами.
Выделим основные преимущества двухуровневой модели ипотечного жилищного кредитования: инструменты финансового рынка
обеспечивают привлечение в сферу жилищной
недвижимости значительный объем инвестиций; низкая стоимость ипотечных кредитов за
счет привлечения с фондового рынка дешевых
финансовых ресурсов; распределение рисков
финансово-кредитных операций между участниками системы ипотечного жилищного кредитования. Однако открытость и ориентированность на рынок капитала делает эту модель
уязвимой от финансовых кризисов. Поэтому
применять американскую модель ипотечного
жилищного кредитования могут только развитые страны с устойчивой экономикой.
Одноуровневая модель ипотечного жилищного кредитования распространена в странах
Европы (Австрии, Германии, Дании, Франции
и др.). При одноуровневой модели ипотечного
кредитования функции кредитора и инвестора выполняет один субъект, то есть специализированное кредитное учреждение, выдавшее
ипотечный кредит, самостоятельно осуществляет выпуск и реализацию ипотечных ценных бумаг (см. рисунок 2).
Среди крупных банков Германии по выдаче
ипотечных кредитов можно назвать «Bayerishe
Hypo-und Vereinsbank AG», «Commerzbank AG»,
«Deutsche Bank AG», «Dresdner Bank AG» и др.
Процентные ставки по ипотечным кредитам с
2013 по 2018 годы снизились в среднем с 2,77 до
1,89%. Выгодные условия кредитования стиму-

Рисунок 2. Схема одноуровневой системы ипотечного жилищного кредитования [4]
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лируют спрос. Также наиболее привлекательные
условия по ипотеке предоставляются в Швейцарии — 1,42%, Финляндии –1,53%; Швеции- 1,87%,
Словакии — 1,92%, Чехии — 1,99%. Для сравнения — в Японии процентная ставка по ипотеке
составляет в 2018 году — 1,21%, во Франции —
2,09%, в Испании — 2,27%, в Великобритании —
3,24%; в США — 4,6%, в России — 9,5%.
Отметим, что ипотечный жилищный кредит характеризуется особенностями, вытекающими из его сущности, а именно: долгосрочный характер, который ведет к необходимости
его рефинансирования; ипотечное жилищное
кредитование и рефинансирование тесно взаимосвязаны, осуществляются одновременно на
рынке банковских услуг и фондовом рынке; залог в виде жилой недвижимости, выступающий
обеспечением ипотечного жилищного кредита,
подвержен колебаниям цен на недвижимость в
долгосрочной перспективе и вызывает сложности при его реализации в случае неисполнения
заемщиком обязательств перед кредитором.
Официально в России за основу принята
двухуровневая модель ипотечного жилищного
кредитования, построение которой способно решить многие проблемы и повысить доступность
жилья в нашей стране.
Анализируя региональный уровень системы
ипотечного жилищного кредитования, следует
отметить, что доля Ростовской области составляет 2,1% от общероссийского объема выданных ипотечных кредитов. В 2013–2018 годах в
Ростовской области наблюдается рост объемов и
количества выданных ипотечных кредитов.
Средняя ставка по ипотечным жилищным
кредитам в Ростовской области снизилась с
12,5% в 2016 году до 10,7% в 2017 году и до 9,6%
в 2018 году. В 2018 году в Ростовской области
средний доход семьи ипотечного заемщика со-
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ставляет 71,9 тыс. руб. в месяц, платеж по ипотеке — 21,8 тыс. руб. У заемщиков уходит в среднем
14,9 лет на погашение ипотеки. Средний размер
ипотечного кредита на 01.01.2019 года составил
2,341 млн. руб. [3].
На рынке ипотечного кредитования в Ростовской области работают: региональные
банки, филиалы иногородних банков и банки
других регионов. Основной тенденцией ростовского рынка ипотечного жилищного кредитования выступает рефинансирование процентной
ставки по кредиту, доля которого — 35–40% от
общего объема ипотечного жилищного кредитования. Снижение общих процентных ставок
дает возможность заемщику сэкономить до 25%
ежемесячного платежа.
По объёмам предоставленных в 2018 году
ипотечных жилищных кредитов в Ростовской
области лидируют такие банки, как Сбербанк
((Юго-Западный банк Сбербанка России — доля
55% от объема выданных ипотечных жилищных
кредитов), региональный банк ЦентрИнвест
(17%) и Группа ВТБ (13%). На долю банков ДельтаКредит, Райффайзенбанк, Уралсиб, Возрождение, банк Открытие, Альфа банк и др. приходятся остальные 15% рынка ипотечных жилищных
кредитов Ростовской области. В целом доля региональных банков на рынке ипотеки Ростовской области выросла до 20%. При этом доля
региональных банков в просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам
снизилась до 6% [2].
Охарактеризуем кратко деятельность лидеров финансового рынка Ростовской области —
Юго-Западного банка Сбербанка России, банка
ЦентрИнвест, Группы ВТБ.
Юго-Западный банк Сбербанка России увеличил в 2018 году объемы жилищного кредитования в Ростовской области на 91% по сумме в

Рисунок 3. Кредитные организации, предоставляющие ИЖК, на рынке Ростовской области в 2018 г., ед.
[составлено автором по материалам исследования]
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сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
Усиление позиций банка во многом произошло
благодаря положительной конъюнктуре рынка, а также качественному развитию комплекса ипотечных сервисов и продуктов Сбербанка.
Примером может служить платформа для поиска и покупки недвижимости в ипотеку «ДомКлик», количество пользователей которой в России уже превысило один млн. чел.
Банк Центр-Инвест увеличил в 2018 году объемы жилищного кредитования на 55% по сумме
в сравнении с 2017 годом. Ипотечное жилищное
кредитование в Центр-Инвесте характеризуется довольно выгодными условиями: отсутствие
обязательной страховки и максимальной суммы
кредита; нет скрытых комиссий; возможность
подобрать программу с фиксированной либо
плавающей процентной ставкой.
Центр-Инвест предлагает физическим лицам несколько вариантов ипотечных кредитов,
которые можно получить в рамках рефинансирования. Например, семьи, в которых с 2018 по
2022 годы родится второй или третий ребёнок,
могут претендовать на ипотеку по льготным
условиям. Заем выдаётся на срок до 20 лет по
ставке от 6%, с первоначальным взносом от 20%.
Предельная сумма займа — до 3 млн. руб.
Возможно рефинансирование ипотеки стороннего банка, выданной на покупку жилья на
первичном рынке недвижимости (т. е. до того,
как жилое помещение было сдано в эксплуатацию). В таком случае разрешается взять от 300
тыс. руб. с первоначальным взносом от 20% под
ставку от 9%. На аналогичных условиях можно
рефинансировать ипотеку, выданную на покупку недвижимости на вторичном рынке, однако
там первоначальный взнос меньше — от 10% и
выше. Кроме того, Центр-Инвест проводит перекредитование ипотеки сторонних банков, которая была выдана на строительство жилья. Выдаётся сумма от 300 тыс. руб. на срок до 20 лет
под ставку от 10,5%. В качестве первоначального
взноса придётся внести минимум 10%.
Группа ВТБ в Ростовской области увеличило
объем ипотечного жилищного кредитования в
денежном выражении на 77% в 2018 году. При
этом около 45% объема ипотечного кредитования пришлось на новостройки, 55% — на готовое
жилье. Каждая шестая заявка была реализована
по программе рефинансирования, доля которой
в общем объеме составила 16%.
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По данным банка, на ситуацию в целом повлияло снижение процентной ставки по ипотечным кредитам. Отметим, что снижение процентных ставок по ипотечному жилищному
кредитованию не решает проблему обеспеченности населения жильем. Снижение ставок может привести к тому, что на получение кредита
будет претендовать больше заемщиков, увеличение спроса повлечет за собой рост цен, что
может сделать жилье менее доступным.
Можно выделить следующие направления
совершенствования ипотечного жилищного
кредитования в контексте концепции устойчивого развития национальной экономики:
1) разработка и развитие программ социальной ипотеки, рассчитанной на отдельные
социально-незащищенные категории граждан
с невысоким доходом с привлечением корпоративных соинвесторов;
2) разработка мероприятий по стимулированию строительства доступного жилья экономического класса и жилья бизнес-класса, например, путем снижения банковских ставок
кредитования застройщиков и страхования
рисков заемщиков строительного сектора в условиях безальтернативного проектного финансирования — отмены «долевого строительства»;
упрощения процедур выделения земельных
участков под строительство жилья; софинансирования подключения к коммуникациям и др.;
3) усиление работы по привлечению долгосрочных инвестиций путем эмиссии ценных
ипотечных бумаг;
4) развитие ипотечных программ с использованием накопительных схем;
5) дальнейшее развитие рынка ипотечных
ценных бумаг — ипотечные ценные бумаги, проданные инвестору, являются источником финансирования новой ипотеки;
6) развитие digital-процессов обслуживания
получения ипотечного жилищного кредита и
регистрации сделок — «электронная ипотека» [1].
Реализация мероприятий по названным
направлениям позволит более успешно решать
задачу обеспечения жильем большинства населения области; создать условия для развития
строительной и сопряженных с ней других отраслей региона; насытить первичный рынок
жилой недвижимости, а также укрепить финансовую систему.

Мировая экономика
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Современное мировое хозяйство находит
проявление в геополитическом, геостратегическом и геоэкономическом пространствах. Образуется принципиально иная модель устройства
мира, которая основана на воспроизводственных системах, выходящих за границы государства. Геоэкономический потенциал дает возможность доступа к мировому доходу и позволяет
господствовать в геоэкономической среде [1]. В
связи с этим имеет существенное значение на
каком месте может оказаться Российская Федерация в геоэкономическом пространстве.
Особенностями развития геоэкономического пространства интересуются многие экономисты, что находит отражение в работах по данной
теме. Отметим научные труды М. И. Гельвановского [3], Э. П. Григорьева [4], Э. Г. Кочетова [5],
А. И. Неклессы [8], В. В. Соколова [9], Ю. С. Хромова [11] и др. Вместе с тем, современные тенденции глобального мирового развития вынуждают
дополнительно исследовать данную тематику,
поэтому целью данной статьи является анализ
геоэкономических перспектив России в мировом пространстве.
Современное мировое экономическое пространство формируется за счет глобализации
международных экономических отношений,
которая выражается во взаимозависимости национальных хозяйств. Активно развивающийся
процесс глобализации имеет положительный
характер, проявляясь в ускорении внедрения и
распространения технических достижений, в
новых экономических возможностях для стран,
в обеспечении более качественного уровня
жизни населения. Но, как известно, глобальная

экономическая среда таит в себе и некоторые
угрозы для национальных хозяйств, а именно:
недостаточно быстрый экономический рост,
макроэкономическая нестабильность, рост бедности, безработицы и т. д. Поэтому международные экономические отношения в настоящее
время находятся в стадии переходного периода
и приоритет отдается экономическим, правовым, научно-техническим, экологическим, демографическим и информационным факторам
воздействия государств на международную политику.
Одной из актуальных хозяйственных ориентаций Российской Федерации является ресурсно-сырьевая направленность. Данный геоэкономический пласт подвержен воздействию иных
государств, поскольку растет конкурентная
борьба за распределение геостратегических ресурсов. Этим объясняется необходимость диверсификации присутствия государств на мировых
рынках в рамках обеспечения их экономической
безопасности. В этом аспекте на проблематике
российского геоэкономического положения заостряют внимание продолжительный спад промышленного производства, хрупкость развивающейся национальной экономики.
Важнейшим преимуществом Российской
Федерации является благоприятное геополитическое и геоэкономическое расположение. Это
связано с тем, что государство находится между двумя активно развивающимися регионами
мирового хозяйства — Западной Европой, где
превалирующее положение имеет Европейский
Союз, и Азиатско-Тихоокеанским регионом
(АТР). Более того, Россия наращивает свои пози-
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ции между Азиатско-Тихоокеанским регионом
и Европой. Это дает возможности для формирования евроазиатского экономического взаимодействия [7].
В целом, происходящие интеграционные
процессы в мировой экономике положительно
сказываются на развитии государств. Участие
страны в решении мирохозяйственных вопросов, формирование евразийской экономической интеграции в формате ЕАЭС, развитие экономического взаимодействия в рамках групп
БРИКС и ШОС, предопределенного схожестью
геоэкономических интересов стран-участниц,
являются положительными последствиями активного участия Российской Федерации в международных интеграционных процессах [2]. Данные МВФ за 2019 год по отношению к 2018 году
[13], представленные в табл. 1, свидетельствуют о
росте ВВП по ППС по всем странам-участницам
вышеназванных экономических союзов. Так,
например, Китай, Индия, Россия и Бразилия вошли в десятку лидеров, составляя конкуренцию
на мировой экономической арене США, Японии,
Германии и другим странам ЕС. Согласно Бюллетеню основных прогнозов развития мировой
экономики, в странах БРИКС наблюдается рост
объёмов производства. Торгово-экономические
тренды стран ЕАЭС демонстрируют рост взаим-

ных показателей, что свидетельствует об интенсификации положительных финансово-экономических тенденций развития стран-участниц
ЕАЭС на фоне роста национальных ВВП, промышленного и с/х производства, повышения
покупательской способности и стабилизации
финансово-банковских систем.
Участие Российской Федерации в международной экономической интеграции содействует
увеличению емкости и размера рынков, формированию более выгодных условий торговли,
распространению передовых технологий, ускорению темпов научно-технического прогресса,
развитию инфраструктуры, что позволяет стране улучшить свои позиции в геоэкономическом
пространстве.
Приоритетным направлением деятельности
государства является также обеспечение экономической безопасности. Глобализационный
процесс может оказывать негативное влияние
на экономическую безопасность, поскольку увеличивает открытость экономики и усиливает зависимость государственных рынков от рынков
других стран, глобальный характер приобретают
обостряющиеся проблемы экономики и общества. Отметим, что важнейшие стратегические
приоритеты, национальные экономические
интересы лежат в основе обеспечения эконо-

Таблица 1. ВВП ряда стран мира по ППС
Место в
рейтинге

Страна

Объем ВВП по ППС 2018,
млрд. $

Объем ВВП по ППС 2019,
млрд. $

1

КНР

25280

27310

2

США

20580

21440

3

Индия

10490

11330

4

Япония

5600

5750

5

Германия

4340

4440

6

Россия

4230

4350

7

Индонезия

3500

3740

8

Бразилия

3370

3460

9

Великобритания

3040

3130

10

Франция

2970

3060

25

Пакистан

1140

1200

30

ЮАР

789

809

42

Казахстан

508

537

63

Узбекистан

276

297

71

Белоруссия

189

195

132

Таджикистан

31

33

133

Армения

30,5

32,9

140

Киргизия

24

25
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мической безопасности, основная цель которой
заключается в организации благоприятных условий для улучшения качества жизни населения,
стабильности общества в социально-экономической и военно-политической сферах, сохранения целостности государства, противостояния
воздействию внутренних и внешних угроз.
В глобализирующемся мире главной проблемой экономической политики государств становится способность конкурировать с другими
странами. Конкурентоспособность государства
является главным показателем эффективности
использования экономического потенциала
страны в сравнении с другими странами, а ее повышение, в свою очередь, выступает важнейшей
целью государства [12]. Конкурентоспособность
страны является относительным показателем,
отражающим эффективность производства, распределения и реализации товаров внутри и за
пределами государства, что увеличивает собственный экономический потенциал и уровень
социально-экономического развития. Конкурентоспособность государства, в свою очередь,
подразумевает определенный уровень конкурентоспособности отечественных компаний и
изготовляемых ими товаров [6].
Основные меры по поддержке государством
отечественных компаний заключаются в помощи отдельным предприятиям или отраслям,
содействии в продвижении отечественной продукции на внешние рынки. Государством должны быть созданы благоприятные условия для
развития отечественных компаний, а также гарантированы условия эффективного инвестирования в отрасли, в частотности, правовая защита
инвесторов, что увеличит объем капиталовложений в перспективные проекты, а это, в свою
очередь, поспособствует развитию и повышению конкурентоспособности всей отрасли [10].
Реальность такова, что невозможно повысить конкурентоспособность без существенной
трансформации всей экономической системы
управления как на уровне отдельной компании, отрасли, региона, так и всей национальной
экономики в целом. Для этого необходимо последовательное проведение социально-экономических реорганизаций, которые приведут в
конечном итоге к формированию современной
высокоэффективной
социально-ориентированной рыночной экономики. Учитывая сложившуюся геополитическую и экономическую
ситуации на мировой арене, российским пред-
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приятиям следует перейти к инновационному
сценарию развития, что позволит поднять уровень конкурентоспособности не только российских предприятий, но и страны в целом. Важным
вектором в развитии экономики России является технологическая специализация на мировом
рынке наукоемкой продукции в результате развития высокотехнологичного сектора.
Реализация стратегии обеспечения национальной конкурентоспособности должна
осуществляться в принципиально новых экономических, политических, правовых, информационных и социальных условиях с учетом
действия основных движущих сил: развития
глобализации как всеобъемлющего процесса и
усиление глобальной конкуренции; интенсификации процесса формирования глобального
спроса и предложения; формирование глобальной финансовой системы и информационной
сети, создание интегрированных блоков стран и
региональных группировок.
Экономическая политика с сфере обеспечения конкурентоспособности РФ в среднесрочной перспективе должна учитывать состояние
антикризисного базиса, которое в течение длительного времени будет определять экономическую динамику страны. Отсутствие значимых
институциональных и структурных реформ
остается самой большой проблемой, тормозящей экономическое развитие страны в целом и
мешает осуществлять эффективную экономическую политику, в частности.
Таким образом, без перехода к современной
модели конкурентоспособности, базирующейся
на научно-техническом потенциале, невозможно освоение Российской Федерацией мирового
геоэкономического пространства.
В рамках национальной экономической
стратегии повышения конкурентоспособности,
формирующейся в результате взаимодействия
финансового, промышленного и научного капитала государства, достаточно реально обретение
Россией передового геоэкономического статуса.
Модель радикально-инновационного типа
экономического развития позволит повысить
конкурентоспособность Российской Федерации,
что даст возможность ей относиться к группе
стран с высоким уровнем экономического развития и позволит получать положительные результаты глобализационных процессов на пути
интеграции страны в геоэкономическое пространство.
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На основании проведенного с 2014 по 2018 гг. ценологического анализа банковского сектора
экономики Республики Молдова рассчитаны оценки его финансово-экономической устойчивости и
получены ранговые параметрические распределения банковских организаций. Значения показателей устойчивости позволяют оценить влияние внешних факторов (мировых экономических кризисов, инвестиций Международных Финансовых Организаций) на устойчивость банковского сектора
Молдовы. Структура ранговых параметрических распределений позволяют определить наиболее
проблемные места банковского сектора, и на основании этого сформулировать рекомендации по
реализации повышения его устойчивости.
Ключевые слова: Международные финансовые организации, экономическая система, банковский
сектор, экономический ценоз, ранговое параметрическое распределение, гиперболическое Н‑распределение.
Республика Молдова после распада СССР
находится в процессе интеграции в систему мировых финансово-экономических связей. Для
интенсификации этого трансформационного
процесса и своего экономического развития она
в основном использует финансовые ресурсы
ведущих Международных Финансовых Организаций (МФО), (таких как: (группа Всемирного
Банка, Международный Валютный Фонд и др.)
Как показывает практики, во время мировых
кризисных явлений, в первую очередь страны с
развивающейся рыночной экономикой, к которым относится и Молдова, оказываются в очень
сложной финансово-экономической ситуации.
Вследствие этого для решения возникших неотложных финансово-экономических проблем и
для проведения эффективной финансово-экономической политики возникает необходимость
сотрудничества Республики Молдова с этими
финансовыми организациями. Эффективность
использования выделяемых финансовых ресурсов МФО определяется повышением экономической устойчивости страны. Поэтому задача
оценки устойчивости экономической системы
Республики Молдовы в рамках сотрудничества с
МФО в процессе интеграции ее экономики в систему мировых финансово-экономических связей является актуальной.
Оценка устойчивости и изменения эконо-

мической структуры страны осуществляется на
основе понятия экономического ценоза — модели экономической системы в рамках концепции эволюционной экономики и эволюционной
теории экономических изменений [3]. Анализ
структурных изменений экономики на основе
ценологической теории, в которой экономическая система рассматривается как экономический ценоз позволяет осуществить оценку ее
устойчивости и определить проблемные места в
ее структуре [1, 5].
Экономический ценоз определяется как «самоорганизующееся многовидовое сообщество
организаций различных отраслей выделенного
территориально–административного
образования, характеризующееся связями различной
силы (сильными, средними и преимущественно
слабыми), объединенное совместным использованием природных, технологических, социальных ресурсов и экономических ниш спроса на
продукцию, товары и услуги, с действием внутривидового и межвидового отбора» [5].
В качестве территориально–административного образования рассматривается Республика
Молдова, а в качестве экономического ценоза
анализируется ее банковский сектор, который
является одним из основных в экономической
системе страны.
В процессе ценологического анализа бан-
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ковского сектора используются его ранговые
параметрические распределения [4], построенные на основе информативно доступных ключевых значений годовых финансово-экономических показателей банковских организаций
Республики Молдова. Формирование рангового
параметрического распределения осуществляется путем нумерации (ранжирования) всех
банков в соответствии убывания величины выбранного финансово-экономического показателя. Соответственно первый ранг соответствует
банку с наибольшим показателем. Параметры
и структуры, построенных за некоторое время
наблюдения ранговых параметрических распределений выделенного экономического ценоза
(банковского сектора) дают возможность определить его структурное изменение и оценку его
устойчивости [5].
Согласно ценологической теории оценка
устойчивости рассматриваемого банковского
сектора Молдовы определяется в процессе сравнения построенного для каждого выбранного
банковского финансового показателя рангового
параметрического распределения и аппроксимирующей его функции в виде классического
гиперболического Н‑распределения [2]:

P(r) = P1 /r β

(1)

где:
P(r) — значение банковского финансового
показателя с рангом r;
P₁ — постоянная величина равная максимальному значению этого показателя (банковская организация с рангом 1);
β — ранговый коэффициент, определяющий
степень крутизны гиперболы Н распределения.
Из формулы (1) следует, что параметры P₁ и
β однозначно определяют функцию Н распределения, при этом P₁ определяет начальную точку,
а параметр β крутизну гиперболического Н распределения.
Как показывает многолетняя практика статистических наблюдений ранговые параметрические распределения экономических ценозов
в процессе их самоорганизации и эволюции в
условиях приближенных к свободной рыночной
конкуренции стремятся к гиперболическому
Н‑распределению с ранговым коэффициентом
в интервале β∈[0,5;1,5] [2]. Такие ранговые параметрические распределения экономических ценозов являются наиболее устойчивыми по срав-

нению с другими, и считаются оптимальными.
Параметры P₁ и β аппроксимирующей функции гиперболического Н‑распределения (1) эмпирических данных рангового параметрического
распределения определяются на основе процедур метода наименьших квадратов из условия:
N

min ∑[Pf (r) − P1 /r β ] 2

(2)

r=1

где Pf есть ранговое параметрическое распределение, построенное на фактических (эмпирических) данных за финансовый год ключевых финансово-экономических показателей
банков Молдовы.
Оценку устойчивости экономического ценоза — его близости к оптимальной структуре
Н‑распределения, предлагается определять с
помощью безразмерного показателя устойчивости:
N

β∗

N

2

П = ∑[Pf (r) − P1∗ /r ] 2 /(∑ Pf (r))
r=1

r=1

(3)

где P₁* и β* есть решение задачи (2),
а
является гиперболическим Н‑распределением с ранговым коэффициентом в интервале
β*∈[0,5;1,5].
Данный показатель может служить индикатором устойчивости экономического ценоза
(банковского сектора), чем он меньше, тем ближе структура ценоза банковского сектора к оптимальной. При этом анализ изменения этого
показателя за временной период действия международной финансовой помощи Республике
Молдова дает возможность оценить ее эффективность и влияния на банковский сектор в целом.
На основе представленной методики оценки
устойчивости экономических систем производится анализ устойчивости банковского сектора экономики Республики Молдова с 2014 г. по
2018г включительно. Для каждого года этого
временного периода и ключевого показателя
деятельности организаций банковского сектора
экономики Республики Молдова — процентного дохода за год [6], выраженного в молдавских
леях, осуществляется построение ранговых параметрических распределений.
Анализ изменения рангов, полученных ранP₁* / rβ*
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говых распределений процентного дохода банковского сектора показывает, что за время с
2014 г. по 2018 г. в структуре банковского ценоза произошли существенные изменения — все
банки Молдовы, за исключением двух первых
по рангу (BC «MOLDOVA-AGROINDBANK» S.A. и
BC «Moldindconbank» S.A.), меняли свои ранги. Обычно такие изменения ранговых параметрических распределений экономической
системы связаны с процессами формирования
экономических ценозов под существенным воздействием постоянно меняющихся финансово-экономических условий, как внешних, так и
внутренних.
Графическая иллюстрация рангового параметрического распределения, построенного на
основании данных годового отчета банков Молдовы за 2018 г. [6], и ее аппроксимации гиперболическим Н‑распределением представлена графиком на рис. 1. Параметры P₁ и β, полученные в
результате решения (2) единственным образом
определяют аналитический вид гиперболического Н‑распределения.
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Численное решение оптимизационной задачи (2) осуществляется в программной среде Matlab с помощью функции «fminsearch».
Микрофинансовые организации Молдовы не
рассматриваются в процессе ценологического
анализа по причине отсутствия точной информации их финансово-экономической деятельности. Однако такой подход никоим образом не
влияет на корректность произведенного анализа и осуществленные расчеты в виду малости их
финансово-экономических показателей, которыми по отношению к соответствующим показателям рассматриваемых лицензионных банков можно пренебречь.
Параметры P₁ и β, аппроксимирующих кривых гиперболического Н‑распределения для
ранговых параметрических распределений процентного дохода банков с 2014 по 2018 г., полученные в процессе решения оптимизационной
задачи (2), а также показатели устойчивости
структуры банковского сектора страны, вычисленные по формуле (3), представлены в таблице
1.

Леи
1 600 000 000
1 400 000 000
1 200 000 000
1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
400 000 000
200 000 000
0

0

1

2

3

4

5

Процентный доход, Леи, 2018г.

6

7

8

9

10

11

12

P1= 1365000000; β=0,9127

Рис. 1. Аппроксимирующая кривая гиперболического Н‑распределения рангового
параметрического распределения процентного дохода банков Молдовы за 2018 г.

Таблица 1. Параметры P₁ и β, аппроксимирующих кривых гиперболического Н‑распределения для
ранговых параметрических распределений процентного дохода банков. Показатели устойчивости - Пn
Параметры P₁ и β.
Показатель устойчивости — Пn

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

P₁

1234600000

1673900 000

1850900 000

1463600000

1365000000

β

0,6941

0,8643

0,8385

0,8851

0,9127

П

0,00774

0,01384

0,01475

0,00860

0,00748
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Анализ данных таблицы 1 показывает, что
все аппроксимирующие кривые Н‑распределений для ранговых параметрических распределений процентного дохода банков Молдовы
являются оптимальными, т. е. их ранговые коэффициенты находятся в интервале β∈[0,5;1,5]. Это
показывает, что банковский сектор Республики
Молдова по отношению к процентному доходу
с 2014 г. по 2018 г. обладал финансовой устойчивостью. Степень оптимальной устойчивости
банковского сектора определяется значением
показателя устойчивости, чем меньше его величина, тем устойчивее в финансовом смысле рассматриваемый банковский сектор Молдовы.
Сравнение рангового параметрического
распределения процентного дохода банков за
2018 г. и его аппроксимирующей гиперболы
Н‑распределения на рисунке 1 показывает, что
улучшения структуры банковского сектора страны (уменьшение показателей устойчивости)
возможно, например, за счет изменения процентных доходов первых четырех банков с рангами 1, 2, 3 и 4 (увеличения процентных доходов
банков с рангами 1, 2, и оптимизация процентных доходов банков с рангами 3, 4). Улучшение
структуры банковского сектора целесообразно
осуществлять с помощью соответствующих финансовых ресурсов МФО, направляя их на улучшение общей финансово-экономической ситуации в стране и создания конкурентной среды
в банковской сфере, что ускорит формирования
эффективного банковского сектора, его развития и финансово-экономической стабильности.

На рисунке 2 представлен график динамики
показателя устойчивости П с 2014 по 2018 г., построенный на основании данных таблицы 2.
Из графика на рисунке 2 видно, что свои минимальные значения показатель устойчивости
достигал в 2014 г. (0,00774), в 2017 г. (0,00860) и
в 2018 г. (0,00748). Это означает, что в эти годы
банковский сектор Молдовы обладал относительно процентного дохода большей финансовой устойчивости в рамках ценологической теории, чем в 2015 г. и 2016 г.
Таким образом, на примере банковского сектора экономики Республики Молдова с помощью процедур методики ценологического анализа экономических систем и разработанного
показателя устойчивости осуществлены оценки
его финансово-экономической устойчивости с
2014 г. по 2018 г. включительно. Значения этих
оценок для каждого года позволяют осуществлять сравнительный анализ степени влияния
мировых финансово-экономических кризисов
и инвестиций, полученных от Международных
Финансовых Организаций на устойчивость банковского сектора Республики Молдова. Анализ
и сравнение конфигурации рангового параметрического распределения процентного дохода банков и его аппроксимирующей гиперболы
Н‑распределения дает возможность определить
наиболее проблемные места банковского сектора, и на основании этого сформулировать рекомендации по реализации повышения его устойчивости.

П
0,01600
0,01384

0,01400

0,01475

0,01200

0,01000
0,00800

0,00860
0,00774

0,00600
2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

0,00748

2018г.

Рис. 2. Показатель устойчивости (по отношению к процентному доходу)
банковского сектора экономики Молдовы
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In the article, an analysis of macroeconomic indicators, the state of the national economy and the state
budget of India in the context of macroeconomic imbalance and economic growth of individual countries.
Keywords: national economy, state budget, GDP, public debt, banking sector, budget deficit.
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The effectiveness of the country’s public finance management system is characterized by the results
achieved in their relation to costs. The modern method of budget planning, which has the greatest
potential for ensuring the efficient use of state financial resources, is the program-targeted method, which
has successful experience in world practice.
This article summarizes the study of the prerequisites for implementation, the history of development,
the current state of budget planning processes, focused on achieving the best results due to the allocated
amount of funds or specified results with minimal costs, in the Russian Federation. The results of the
analysis of problems and limitations in ensuring the target parameters of state policy by means of budgeting
tools such as the state program and the project approach in program planning are presented. Conclusions
are formulated on the prospects for turning state programs into an effective tool for project activities,
which creates the conditions for the implementation of national goals through the full integration of
strategic goal setting, budget planning and operational management.
Keywords: budget planning, budget forecast, state program, project approach, priority project, national
project
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The questions of stock crises occurrence and methods of their diagnostics considered in the article are
actual as the solution of these problems allows to provide economic security of the country. The article
considers the essence and content of the stock crisis, reveals its inherent features. Considerable attention
is paid to the study of existing methods of qualitative and quantitative assessment of stock crises. The
authors analyze the financial crises taking place in the Russian economy, show the features of their course
and ways to deal with them. Proposals and recommendations to eliminate the existing problems of the
Russian stock market in order to level the threats to the economic security of the country are substantiated.
Keywords: financial crisis, stock market, stock bubble, financial crisis indicators, economic security
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The article considers the problems of economic security of the country from the point of view of
identifying financial crises. The essence and content of the financial crisis are revealed, the characteristic
features of the stock bubble, as an integral component of the stock crisis, are revealed. Particular attention
is paid to the study of existing methods for identifying and measuring bubbles. The authors analyzed
current stock crises, highlighted the vulnerabilities of the Russian financial market. The article assesses
the possibility of a stock crisis in Russia at the present stage, the result of which was the construction of
a multifactor model for identifying a stock bubble. The proposals and recommendations on eliminating
the existing problems of the Russian stock market in order to mitigate threats to the country’s economic
security are substantiated.
Keywords: financial crisis, stock market, stock bubble, indicators of the financial crisis, economic security
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The article discusses the features of the evolution of the theory of investment, due to the change of
the industrial method of production post-industrial, based on the large-scale application of information,
digital technologies. The authors prove the need to revise traditional scientific ideas about the algorithm
of the investment process, its subject, object and forms of income realization. The article substantiates the
fact that in the theory of information economy the main attention is paid to the mechanism of investment
decision-making, motivation of economic entities, which significantly transforms the classical idea of the
types of economic activity of economic entities.
Keywords: investments, investment process, economic entities, object of investment, form of income
realization, motivation, investment portfolio.
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The article reveals the main aspects of the implementation of technological innovations in the
investment process. The features of digital platforms as new decentralized investment instruments are
shown. It is proved that the use of a modern complex of software subsystems contributes to an increase
in the transparency of economic relations, a reduction in transaction costs, as well as an increase in nonpersonalized trust. It also substantiates the role of information and communication technologies in the
growth of demand for financial services from not only firms, but also households, which significantly
expands their investment opportunities.
Keywords: information and communication technologies, digital platforms, investment models, value added,
transparency, transaction costs, investment process, financial services.
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The article is devoted to the problems of transforming the qualitative characteristics of human capital
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in the context of the expansion of digitalization processes. The authors note that one of the key ways to
adapt human capital to the conditions of the digital economy is the formation of three groups of skills
within the framework of the model of continuing education of adults.
Keywords: human capital, digital economy, education capital, continuing education, adult education
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Summary. The authors article have analyzed the main provisions of national, federal and priority
projects in the field of export of Russian higher education. On this basis, it is concluded that in these
projects there is practically no economic interest and economic incentives for the staff of most Russian
universities to implement the provisions of these projects.
Keywords: education, national project, federal project, priority project, export of education, universities,
educational services market.
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The article is devoted to the analysis of theoretical approaches to economic content and the functional
role of the public sector in the national economy. The differences of views of economists of various schools
are presented, the main tasks of the public sector in modern conditions are outlined, the difficulties of
determining its composition and boundaries are reflected.
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The article discusses the theoretical foundations of public sector efficiency. A classification of
theoretical approaches to assessing the effectiveness of its functioning is proposed. It is concluded that
in the study of the effectiveness of the functioning of the public sector, an expanded interpretation of
efficiency is required and the definition of «macroeconomic efficiency of the functioning of the public
sector»
Keywords: public sector, national economy, macroeconomic efficiency of the public sector, reproductive
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The current stage of world development shows signs of a transition to multipolarity, which is
accompanied by the instability of the global economy and the growth of global competition. Economic
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relations between countries are increasingly influenced by factors that are a threat to economic security.
The activities of developed countries are aimed at using their technologies, in particular information, as
an instrument of global competition. The measures taken by foreign countries in the field of finance have
an extremely negative impact on the Russian economy. A study of the banking sector and institutions of
economic security is necessary for the stable development of the country and ensuring economic security.
Keywords: economic security, banking sector, economic security of the banking sector, institutional support
of economic security.
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The modern economy is characterized by a large volume of the shadow sector, which proves the need
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for a qualitative analysis of this problem. This article discusses the causes of the shadow economy, assesses
the impact of the shadow sector on the Russian economy.
The object of work is the shadow economy.
The subject of the study is the influence of the shadow economy on the development of Russia.
Research methods include collection, analysis and synthesis of information.
Keywords: economy, shadow economy, tax, tax evasion, corruption, combating corruption, Russia.
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INTER-STATE ASSOCIATIONS OF EMERGING MARKET COUNTRIES
©© 2019 Sun Yumeng
Trainee, Department of Economic Theory and Management
Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia
E‑mail: chairt.etm@bk.ru
©© 2019 Platonova Elena Dmitrievna
Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Economic Theory and Management
Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia
E‑mail: ed.platonova@mpgu.edu
The article has revealed the theoretical, methodological and methodical approaches to the setting
up of a road map for the development of the integration institutions using the example of the Shanghai
Cooperation Organization (SCO). That road map is seen as a strategic planning and an institutional design
tool. The stages of evolution and priority institutions of integration, priority areas of development of SCO
integration institutions have been identified.
Keywords: integration, integration institutions, roadmaps for the development of integration institutions, a
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The relevance of the problem under study is due to the fact that the theory of institutional changes
is poorly disclosed in Russian economic thought, while the institutional system forms the prerequisites
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for economic growth and development, and also provides the conditions necessary for the transition to a
digital economy. The article identifies approaches to the theory of institutional changes, features of the
interpretation of the category of “digital economy”, a quantitative assessment of institutional changes for
the period 2010–2017 is carried out. by such parameters as the density of the institutional environment,
the vector of institutional changes, the group structure and the parameters of transaction costs.
Keywords: institutional system, institute, institutional changes, digital economy, digital technologies, digital
development, vectors of institutional changes, transactional bulletins.
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A unique system of public procurement is being created in the Russian Federation. On the one hand,
there is almost complete electronic procurement, and on the other, the dominance of the trading method
of procurement, in which the winner is determined only by price — an electronic auction. The article
examines one of the most pressing problems of public procurement, which is defined as the institutional
turbulence of Law No. 44-FZ and by-laws, as well as departmental acts.
Keywords: public procurement, institute, procurement electronization, procurement quality, acution.
The article was prepared within the framework of the implementation of RFFI project No. 18–010–00871 «Development
of tools for assessing and stimulating the quality of public procurement: conceptual grounds and methodological
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VENTURE ACTIVITY IN RUSSIA AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT
OF INTERNET ENTREPRENEURSHIP AND THE SYSTEM OF ECONOMIC
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Internet entrepreneurship is one of the most rapidly developing types of information Technology
business in the 21st century. The grown of such popularity is not accidental. This type of entrepreneurship
has a number of advantages. In addition to a large number of advantages, the internet business has serious
drawbacks. For example, internet entrepreneurship has low venture capital in Russia. This is the main
drawback of this type of business in our country. It will be discussed in this work.
Venture activity will be considered as one of the factors necessary for a successful network business.
Venture capital is necessary for the growth and development of new sectors of the economy and business.
Few people seek to actively invest their capital in new, but not tested in practice ideas. Businessmen fear
loss of their cash investments. Investing is always a risk, especially in new industries.
Entrepreneurs have become less wary of losing investment at present. They understand that investing
in new startups and business projects is a necessity. It often proves successful and can bring great profits.
We analyze and compare capital investment in new industries for 2016–2019. According to RVC (Russian
Venture Company), we are seeing a positive shift. The number of venture assets in business projects of
young scientists has increased.
Keywords: Internet entrepreneurship, online business, venture capital market, venture business, sphere of
information technologies, venture activity, information Technology, 21st century entrepreneurship, 21st century
business, venture capital.
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FUNCTIONING AND DEVELOPMENT INTELLECTUAL AND INNOVATIVE
CAPITAL IN THE MODERN INDUSTRIAL SPHERE
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The paper investigates the processes of functioning and development of intellectual and innovative
capital in the conditions of modern intellectual production. At the same time, the process of modern
intellectual production, its varieties and features of creating newly created value are considered, its key
features and characteristics are identified and analyzed. In process of research of participation of knowledge
in production process changes in modern process of work and activity are revealed. Also, a statistical study
of innovative activity of modern enterprises and the income received on innovative capital is carried out.
Keywords: human capital, intellectual capital, innovative capital, newly created value, social production,
embodied and living labor, concrete and abstract labor, artificial intelligence.
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The current study addresses the problems and prospects for the development of the digital segment
of banking services in the domestic economy. Currently, the profit margins of banks, the number of
their customers, and the degree of competitiveness, especially to multinational banks, depend on the
introduction of IT technologies and products in the range of banking services.
Key words: banking sector, remote access, digital technologies, banks, banking services, banking operations,
remote banking.
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This study analyzes the trends in improving the financial services market in the domestic digital
economy. The key elements of the national market for electronic financial services are identified. The
prospects for the development of electronic transactions using cryptocurrencies are indicated. The main
participants of the electronic digital payments market are identified, their functions and their role in the
development of the financial market are determined.
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ON THEIR COST ON THE EXAMPLE OF SAMARA REGION
©© 2019 Levchenko Larisa Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E‑mail: lvls@mail.ru
©© 2019 Yakovenko Mstislav Dmitrievich
Undergraduate
Samara State University of Economics, Samara, Russia
The article is devoted to the study of the existing dependencies of key indicators of investment projects
on cost. The study was conducted on the basis of open data from the Ministry of Economic Development
and Investments of the Samara Region, the Ministry of Agriculture and Food of the Samara Region. The
authors describe the possibility of using this study for practical purposes, for example, when deciding on
the allocation of funds for state support of a particular subject.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
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Small and medium business are the most important components in ensuring the sustainability and
development of any economy. The government of the Chechen Republic over the past years has developed
a number of strategies aimed at the development of business. In the past, efforts were made to determine
the role of business in the development of the economy of the Czech Republic, its problems and prospects,
which created the problem of studying the role of the Government and other financial institutions in the
development of enterprises in the Czech Republic. Relevant literature was analyzed in order to identify the
most significant issues regarding the subject of this study. It was found that financial institutions provide
the necessary financial assistance conducive to the development of small and medium business, however,
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the government will have to improve the development of SME development policies in the Chechen
Republic in order to complement the efforts of financial institutions.
Keywords: small and medium enterprises, economy, state, capital, economic activity, finance.
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The growth of small and medium enterprises is one of the most important factors in the competitiveness
of the Chechen Republic. Over the years of the post-war period, the Chechen Republic has achieved
macroeconomic stability in the development of local business, its social sphere and market economy have
been provided with the regulatory framework necessary for the development of entrepreneurship of all
forms of ownership. Small and medium-sized enterprises perform not only a socially responsible role, but
also provide significant tax revenues to the budget. The aforementioned determines the relevance of the
research topic and encourages the study of the current state of small and medium-sized businesses in the
Chechen Republic with the determination of development prospects.
Keywords: small and medium enterprises, economics, development, enterprise, entrepreneurship.
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Undergraduate 2nd year
Chechen State University, Grozny, Russia
Stabilization processes taking place in the Russian economy aimed at preventing macroeconomic
imbalances, the lack of an optimal equilibrium state of the economy implies the implementation of a
consolidated program, aimed at not increasing the tax burden on the economy and stepping up measures
to reduce the shadow sector. The tax control system has a special role to play in implementing these
measures to create stable tax conditions. Thus, the relevance of the study is due to the need to deepen not
only the theoretical, but also the practical study of the content and organization of tax control, as well as
the importance of improving the mechanism of implementation of the new trajectory of the multifaceted
tax control in the context of stabilization of the Russian economy. The object of the study is a set of
economic relations between tax authorities and taxpayers in the current economic conditions. The subject
of the study are theo.
Keywords: tax control, tax ation, tax base, tax responsibilities, tax optimization, tax planning, tax planning
stages.
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ORGANIZATION’S CASH FLOW ANALYSIS
©© 2019 Makkayeva Razet Said-Aminovna
PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting, Analysis and Audit
Chechen State University, Grozny, Russia
E‑mail: razet1970@mail.ru
©© 2019 Idrisova Ayshat Ayub-Khasanovna
Undergraduate 2nd year
Chechen State University, Grozny, Russia
©© 2019 Gazieva Maryam Nasrudinna
Undergraduate 2nd year
Chechen State University, Grozny, Russia
The economic activities of any organization are accompanied by the movement of money and its
equivalents, the presence of which does not always mean the existence of a cash flow management
system in the organization. It is the conscious, effective management of cash flows in the organization
can ensure a smooth process of production, sales of products and profits, as well as increase the intensity
of current economic operations. The relevance of the study is determined by the need to ensure a stable
financial condition of the organization and to conduct a real assessment of the quality analysis of cash flow
management. The subject of the study is the analysis of the organization’s cash flows. The object of the
study is production and economic activity and accounting (financial) reporting of Chechen Mineral Waters
LLC. The practical significance of the study is to determine the direction of improving the efficiency of
cash flow management and ensuring the stable development of organics …
Keywords: cash flow, cash flow, solvency, liquidity, cash flow reports, cash receipts, cash expenses.

COMPARATIVE REVIEW OF METHODS OF ANALYSIS FINANCIAL CONDITION
OF THE ORGANIZATION
©© 2019 Paytaeva Kometa Tahirovna
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Department « Accounting, analysis and audit» Institute of Economics and Finance
Chechen State University, Grozny, Russia
E‑mail: kometa_1972@mail.ru
This article attempts to compare methodological approaches to the assessment of the financial
condition of the organization by various authors. The importance of indicators of accounting (financial)
statements for the purposes of financial analysis is emphasized. The methods of analysis of the financial
condition of the organization according to the accounting (financial) statements are described.
Keywords: financial condition, accounting (financial) statements, financial analysis, methods of analysis of
the financial condition of the organization.
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FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY: ESSENCE, CLASSIFICATION, ANALYSIS
©© 2019 Paytaeva Kometa Tahirovna
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Department « Accounting, analysis and audit» Institute of Economics and Finance
Chechen State University, Grozny, Russia
E‑mail: kometa_1972@mail.ru
This article discusses the financial performance of the company. The classification of types of profit
is given, the economic content of financial results is disclosed, their role in the formation of indicators of
accounting (financial) statements is indicated. The ways of improving the methods of analysis of financial
results of the enterprise in modern conditions are defined.
Keywords: financial results, profit, accounting (financial) statements, classification, methods of analysis of
financial results of the organization, profitability.

INNOVATIVE POTENTIAL OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM:
CATEGORICAL APPARATUS
©© 2019 Bezdenezhnykh T. I.
Doctor of Economics, Professor
Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russia
E‑mail: girii@mail.ru
©© 2019 Heifitz B. I.
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor Lipetsk Cossack Institute of technology and management (branch)
Moscow State University of Technology and Management
named after K. G. Razumovsky (First Cossack University), Moscow, Russia
E‑mail: b.heifits@yandex.ru
The article considers the categorical apparatus of innovation, in particular, the innovative potential
of the socio-economic system. Approaches to the following concepts are studied: Innovatika, practical
application of Innovatika, innovative development, innovative activity, innovation, innovative potential.
The analysis of the essential-content characteristics of the innovative potential is carried out. The process
of development and implementation of innovations in the management practice of the company with the
use of the ADKAR model is investigated.
Keywords: innovation-development, innovation, innovation, innovation potential, system approach

THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE MEDICAL SERVICES SECTOR
©© 2019 Borisova Anna Konstantinovna
Postgraduate Student of the Department of Entrepreneurship and Logistics
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
E‑mail: ak.borisova@mail.ru
In article the role of healthcare institutions in the general innovative development of the sphere of
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medical services is analyzed. Results of anonymous questioning of experts in the field of the sphere of
medical services, including heads of healthcare institutions and heads of structural divisions of healthcare
institutions in the field of problems and trends of innovative development are presented and also
experience and a role of healthcare institutions in the general innovative development of the sphere of
medical services are analyzed.
Keywords: innovations, innovative development, sphere of medical services, criteria of innovations, innovative
activity, innovative potential, organizations of the sphere of medical services, health care.
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FOREIGN EXPERIENCE IN ENSURING NATIONAL AND ECONOMIC SECURITY
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E‑mail: inka107@mail.ru
Security Issues today are considered from a much broader point of view than in the past. Security
is not just personal protection, protection against military threats and armed attacks, although this
remains one of the main goals and responsibilities of the Central government. The concept of security is
much broader and also includes protection against epidemics and infectious diseases, the fight against
terrorism and organized crime, ensuring the safety of transportation and reliable food supplies, protection
against power outages, combating destructive climate change and much more. Countries are becoming
increasingly dependent on the outside world, due to the growth of globalization. Each of them solves the
problems arising due to the specifics of its development, the availability of resources and the possibility of
interaction with other States.
Keywords: economic security, national security, development strategy, security threats, cybersecurity.
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SCENARIO FORECASTS FOR THE DEVELOPMENT OF AGRI-FOOD SECTORS
IN RUSSIAN REGIONS THAT ARE UNFAVORABLE FOR AGRICULTURAL
PRODUCTION
©© 2019 Vasilchenko Мarianna Yakovlevna
Сandidate of Economic Sciences, Senior Researcher
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E‑mail: mari.vasil4enko@yandex.ru
The work was carried out with the financial support of the Russian Foundation for basic research, project
18–010–00433 a «Justification of the strategy for the development of agri-food systems in regions of Russia that
are unfavorable for agriculture, using differentiated management approaches».
The article presents scenario forecasts of production and processing of livestock products for regions
unfavorable for agriculture. A critical analysis of the forms of state support for the agro-industrial complex,
implemented within the framework of the State program for the development of agriculture and regulation
of markets for agricultural products, raw materials and food, confirmed the need to adjust the mechanism
of subsidizing regions unfavorable for agriculture. A proposal was made to allocate incentive subsidies
mainly to support industries that provide employment for the rural population and thus contribute to the
development of rural areas.
Keywords: scenario forecasts, regions unfavorable for agriculture, state support, animal husbandry,
production and processing
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TRANSFORMATION OF FUNCTIONING OF HIGH-TECH INDUSTRIAL CLUSTERS
ON THE BASIS OF TOOLS OF DIGITAL PLATFORMS
©© 2019 Dolonin Konstantin Alekseevich
Postgraduate
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E‑mail: kon7959@yandex.ru
The penetration of digital technologies into all spheres of human activity has led to the emergence of
the «digital economy», whose role in the world economy is increasing every year. Thus, in the early 2010s,
an upward trend was formed to increase the share of digital technologies in the production and provision
of services. According to the author, the best way for the introduction of «figures» is a high-tech industrial
cluster, since within its structure resources are concentrated that can quickly adapt existing developments
in the field of digital technologies. This implies the purpose of this study, which is to develop directions of
transformation of the functioning of high-tech industrial clusters based on the tools of digital platforms.
To achieve this goal, such methods of scientific knowledge as analysis, synthesis, deduction, scientific
search and comparison were used. The main results of the study include: the author’s position determining
the place and role of high-tech industrial clusters in industry 4.0 is proposed; the author’s conceptual
scheme of development of innovative clusters in high-tech industries on the basis of the digital platform
is developed; the concept of integration of the high-tech cluster into the digital economy is formed.
The results obtained can be used to develop a strategy for the introduction of information and digital
technologies in the practice of high-tech industrial clusters.
Keywords: Industry, innovation, digital platform, industrial cluster, development, transformation.

EXPORT AS A WAY OF REVEALING THE NATURAL AND ECONOMIC
POTENTIAL OF GRAIN PRODUCTION IN RUSSIA
©© 2019 Zyukin Danil Alekseevich
PhD in Economics
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E‑mail: nightingale46@rambler.ru
©© 2019 Solovieva Tatyana Nikolaevna
Candidate of Economic Sciences, Professor
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E‑mail: SolT7370@yandex.ru
The article shows that export is an effective tool for reorganizing the Russian grain market in the
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context of a dynamic increase in grain crop yields. Therefore, export is seen as the main incentive to
increase gross revenues, which allows to activate innovative factors in the realization of the natural and
economic potential of Russia’s grain economy. The study proposes, among the tools in the model for
managing grain export processes and grain balance in the country, to rely on market regulation methods
that create conditions for the development of production and logistics infrastructure and intensive grain
cultivation.
Keywords: grain-food subcomplex, grain farming, grain export, grain market, grain balance management,
model of export activity regulation.

COMPETITIVENESS OF RURAL AREAS: PROBLEMS AND PROSPECTS
©© 2019 Potekhina Elena Nikolaevna
PhD in Economics, Associate Professor
Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia
E‑mail: vilor@mail.ru
Sustainable development of the region’s competitiveness largely depends on the development of rural
areas, as the basis of the economy and social security of the well-being of rural residents and the priority
direction of agricultural production competitiveness ensuring food security.
Keywords: competitiveness, rural settlements, logistics, peasant farms.

LOGISTICS INNOVATION OF RURAL AREAS
©© 2019 Potekhina Elena Nikolaevna
PhD in Economics, Associate Professor
Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia
E‑mail: vilor@mail.ru
The article considers the prospects of innovative transformations in agriculture through the prism of
the international trend of doing practice and Russian experience.
Keywords: innovation, agriculture, logistics, rural settlements.

INNOVATIVE SOLUTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF SHIPPING GATE
EQUIPMENT AND EVALUATE THEIR ECONOMIC EFFICIENCY
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Doctor of Technical Sciences, Professor,
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Samara State University of Economics, Samara, Russia
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Candidate of Technical Sciences
General Director of LLC «TEHTRANSSTROY», Samara, Russia

Economic Sciences

•

2019

•

№ 12 (181)

451
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Samara National Research University, Samara, Russia
©© 2019 Chudaeva Alexandra Alexandrovna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Economics, organization and strategy of enterprise development
Samara State University of Economics, Samara, Russia
In order to reduce the cost of work related to improving the quality of navigable locks of inland
waterways of Russia, the combined directions of improving quality indicators on the basis of targeted
modernization with elements of retrofitting existing hydraulic equipment are considered and proposed
Keywords: hydraulic structure, hydraulic drive, economic efficiency assessment, risk, feasibility study.

INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE FINANCIAL SAFETY OF THE ENTERPRISE
©© 2019 Golovin Valerii Sergeevich
Postgraduate Student
Russian Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation (RANEPA), Moscow, Russia
E‑mail: researchergolovin@mail.ru
The article deals with the issue of the influence of the media in relation to the financial security of
an enterprise, and considers the risks of possible information leaks in the context of economic security.
The method of theoretical research in the aspects of information disclosure of the enterprise media is
used. There are ways of making decisions in conditions when there is a need for decisive steps within the
organization, for example, making a deal with a counterparty taking into account the influence of the
media. The scope of the results: the economic security of the enterprise.
Keywords: Financial security, media, influence, destabilization, risks, economy, information environment

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF REGULATORY LEGAL REGULATION
OF ACCOUNTING OF SECURITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
©© 2019 Burlakova Olga Vladimirovna
Doctor of Economics, Associate Professor, Department of Accounting, Analysis and Audit
Orenburg State University, Orenburg, Russia
E‑mail: burlak4@rambler.ru
©© 2019 Saushkina Victoria Vladimirovna
Graduate student of the department of accounting, analysis and audit
Orenburg State University, Orenburg, Russia
E‑mail: tori56rus@mail.ru
This article reveals the need to supplement the regulatory framework through the development of a
new standard on securities accounting. The provisions and conclusions formulated in the article are based
on the analysis of the results of scientific works of scientists and researchers in the field of securities
accounting at the legislative, regulatory, methodological and organizational levels. The novelty of the
study lies in the proposal and justification by the authors of the new federal standard for accounting and
reporting securities of organizations.
Keywords: securities, accounting, financial statements, business model.
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INNOVATION SECURITY AND CLUSTERING IN THE DYNAMICS
OF MULTICYCLIC REGIONAL REPRODUCTION: DECOMPOSITION,
MODEL, SPECIFICS OF BORDER REGIONS
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The study was carried out within the framework of the RFBR grant 19-010-01083 «Problems of Innovation
Security and Mechanisms of Cluster Economic Development of the Border Regions of the European Part of
Russia»
The author of the article carries out a structural and conceptual decomposition of the category of
innovative security of a border region, which allowed to identify its main problematic aspects in the modern
discourse. Regional cluster self-organization is conceptualized as a multilateral response of the business
environment of the region to external and internal threats to innovation security. Basing on the concept
of interdependent oscillation of the regional reproduction cycle, the study proposes the structural-logical
and economic-mathematical model of the mutual influence of regional clustering and innovation security.
Theoretical positions and conclusions are evidenced with the empirical material on the Western border
regions of Russia.
Keywords: regional innovation security, clusters, cyclic dynamics, regional reproduction, self-organization.
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At the present stage of development of the Russian economy, the traditional model of economic growth
through investment in fixed capital or financial investments is losing its former importance. Statistical
trends of recent years confirm the fact of formation of the initial stage of digital development model in the
national economy. Economic science should deepen, Supplement the existing and offer new provisions,
methodologies, laws, based on which the subjects of the economy will be able to plan, evaluate, organize
their further activities in the direction of digital transformation.
The article substantiates the methodology for assessing the ongoing processes of digitalization in the
activities of organizations, industry complexes, in particular, in the development of the transport system
as the most important infrastructure basis of the national economy. Based on the study of statistical
indicators in the field of digitalization, conclusions are formed regarding the level and dynamics of the
ongoing processes of digital transformation in economic systems. The proposed methodology will help to
obtain an objective assessment of the processes of digitalization in various spheres of economic activity,
the specification of the planning system in the framework of building a digital economic model in the
country.
Keywords: investments in digital technologies; digital economic model; statistics of digitalization processes.
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STATISTICAL ASPECTS OF MEASURING THE DIGITAL ECONOMY
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An urgent task for economic science in the study of the foundations of the digital economy is its statistical
measurement, assessment of the scale, impact on macroeconomic indicators, comparative assessment and
comparison with the pace of development of other economic categories and economic sectors. The article
substantiates the author’s approach to the statistical assessment of the development of the digital sector
of production of goods and services. The types of activities related to the national sector of production of
digital goods and services are given. Statistical indicators of the digital economy assessment are proposed
to provide reliable data on the contribution of the digital economy to the national economy and its
integration into the global value chains formed on the basis of digital technologies. This approach deepens
the methodological basis of statistical evaluation of the digital economy, and its application contributes
to its objective measurement, understanding and making key decisions to accelerate the transition of the
national economic system to the digital model.
Keywords: assessment of digital economy, statistics of digital technologies, scale of digital economy, digital
sector, production of digital goods and services.
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The article presents the main results of the analysis of the personnel potential of the reindustrialization
of the Russian Federation. This work is a continuation of the study of the theory and practice of
reindustrialization, aimed at improving the efficiency of the functioning and competitiveness of the
Russian economy. The economic policy currently being implemented in the Russian Federation does not
promote reindustrialization, so it is necessary to pay special attention to the factors that directly affect
the quality of the reindustrialization process. High-quality personnel potential of the region contributes
to technical and technological renewal and production of innovative products, provides growth of labor
productivity and innovative products.
Keywords: reindustrialization, personnel potential, regional policy, personnel policy, human capital index,
reindustrialization factors.
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The authors’ article is devoted to the issue of the development of virtual mobility of the educational
process as a key factor in improving the competitiveness of higher education institutions in the Russian
Federation. The object of the study was the competitiveness of higher education institutions in the
Russian Federation, and the subject of increasing their competitiveness in terms of the development of
virtual mobility of the educational process. The theoretical and methodological significance of the study
lies in expanding perceptions of the level of competitiveness of higher education institutions within price
and non-price projections. The practical significance of the study is determined by the identification of
possible options for the development of virtual mobility of the educational process in higher educational
institutions of the Russian Federation.
Keywords: Development, virtual reality, mobility, educational process, key factor, increase, competitiveness,
higher education institution, Russian Federation.
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COOPERATION IN THE CONTEXT OF SOCIAL DEVELOPMENT STRATEGY
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The postgraduate student
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
E‑mail: aero789@mail.ru
The article is devoted to the theoretical analysis of essential qualities of social market economy.
Embodying the ideas of solidarity, it creates the most favorable conditions for the development of
cooperation all kinds and forms. It is shown that the state in the system of the new economic order should
be transformed into a subject of the market economy, acting as an institution that harmonizes public,
group and individual interests and creating a «mechanism of open access» to the factors of production
for all actors of economic activity. The characteristic features of the cooperative form of ownership are
revealed.
Keywords: essential qualities of cooperation, contradictory nature of cooperation, cooperative property,
theory of solidarity, social market economy, state cooperative policy, post-capitalism, small forms of management.
Financing: The Work was carried out within the framework of the RFBR grant 18–010–00437
«Cooperation as an instrument for development rural areas and economic self-organization of population»,
contract № 18–010–00437\19 dated March 14, 2019.

TIME AS AN OBJECT OF RESEARCH IN ECONOMIC SCIENCE
AND MANAGEMENT: A REVIEW OF MODERN WORKS AND METHODS
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The article attempts to conduct, on the basis of critical analysis, a brief review of modern scientific
works devoted to the study of time as an object of study in economic theory and management. Particular
attention is paid to finding the source of a one-sided traditional approach to the perception of time as a
parameter of the duration of economic and managerial processes. Based on modern views on time and its
leading role in management, it is concluded that it is necessary to study it on the basis of the nonlinearity
of time.
Keywords: time, economic theory, management, time management, nonlinearity of time.
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VIRTUALISATION OF INDUSTRIAL PLANT CONTROL APPARATUS
IN CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION
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The article discusses the current issues of virtualization of structures of the industrial enterprise
management apparatus, which allows to optimize the organizational structure and introduce modules
of intelligent knowledge accumulation systems into the corporate information system of the enterprise.
Synthetic model is proposed, levels of which are represented by structure-forming elements of virtual
segments.
Keywords: digital economy, industrial enterprise, virtual enterprise, information flows, logistics approach,
accumulation of knowledge.
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SITUATIONAL AND SYNERGISTIC APPROACH TO KNOWLEDGE
ACCUMULATION IN INDUSTRIAL MANAGEMENT SYSTEMS
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The article presents the results of a study on improving enterprise management mechanisms through
the introduction of information support systems for decision-making based on knowledge accumulated
and generated automatically. The basis is based on situational and synergistic approaches to the formation
of information infrastructure of management.
Keywords: industrial enterprise; information infrastructure; problem situation of management; knowledge
base; accumulation of knowledge.

PUBLIC HEALTH AND SPECIALIZED MEDICAL CARE: A REGIONAL DIMENSION
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Annotation. One of the most important indicators of the quality of life of a country’s population is the
population’s health indicators, while the issues of the structure of medical care, the routing of patients,
and the calculation of economic damage from morbidity and mortality in the context of individual diseases
and regions of the country are fragmented. The article discusses the individual causes of mortality among
the working-age population, the dynamics of morbidity from neoplasms, and also examines the system of
specialized medical care on the example of one of the regions.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF NORMATIVE AND LEGISLATIVE METHODS
OF ACCOUNTING AND DETERMINING THE COMPOSITION OF COST BY ORDER
IN THE IMPLEMENTATION OF THE STATE DEFENDER IN THE FIELD
OF INDUSTRIAL ENGINEERING, SUBJECT TO COOPERATION
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The article discusses and analyzes the procedure for determining the composition of costs for the
production of defense products supplied by the state defense order.
Keywords: state defense order, cost, engineering, cooperation.

PETROCHEMICAL INDUSTRY AS A DRIVER FOR THE DEVELOPMENT
OF INTANGIBLE PROPERTY
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The article discusses the distribution of intangible assets by region and federal district. The data on
patenting and use of intellectual property in the regions of the Russian Federation are analyzed. The
structure of the balance sheets of companies with the most expensive brands, among which in the Russian
Federation there are oil and gas production and processing industries, is investigated. It is concluded that
the oil industry acts as a catalyst for the development of intangible property in the regions of the Russian
Federation.
Keywords: intangible assets, intangible property, oil industry, patent, license
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The progressive development of the economy should be based on the material and technical base and
infrastructure elements, thus, studying the state of fixed assets and their impact on basic macroeconomic
indicators is an urgent task to be solved by economic science. The aim of the study is to study the
quantitative changes occurring in the structure of fixed assets during 1990–2018. To solve this problem,
general scientific and economic-statistical methods were used. The main results include: found a decrease
in the share of fixed assets in the structure of national wealth of Russia, which is associated with the growth
of intangible assets in connection with the digitalization of the economy; with an increase in the average
annual value of fixed assets in absolute terms, in relative terms, there is a slowdown; during 1990–2018
the largest share of fixed assets is concentrated in industry, but the share of transport and communications
has significantly increased, due to the transition to a digital economy; the renewal ratio is higher than the
disposal ratio, which indicates an increase in assets. The results can be used later in the study of variation,
differentiation and structure of the national wealth of Russia.
Keywords: economy, development, fixed assets, national wealth, dynamics, structure.
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PROCESS AND THE ROLE OF DESIGN ORGANIZATIONS
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The article examines the investment-building process and the points of view of the scientific community
on the definition of this concept. It includes the systematization and definition of authorities and
obligations of the subjects of the investment-building process. Their interaction models were developed
and considered depending on the sources of investment. It analyses the importance of design activity and
it determines the role of design in the construction industry.
Keywords: construction, design, design organizations, investment-building process, investment-building
project, subjects of the investment-building process.
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The article discusses specifics of formation of digital economy in developed and developing countries
including Russia. Ways and directions which may be differ from developed countries because of conditions
of interaction with capital and its allocation. We pay attention to ownership and property relations as part
of this issue which are important especially within production of digital goods and services in conditions
of developing digitalization mechanism and digital ecosystem. Researches the necessity of formalizing
the digitalization of the economy, the driving forces and creating tools for the effective functioning of the
institutional environment.
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The authors ‘article considers the issue of risk analysis of the higher education system in the projection
of its economic security. The subject of the study was the system of education of the Russian Federation,
and the subject was the approaches to analysis of its risks in the projection of economic security. The
theoretical and methodological significance of the study is contained in the expansion of classification
representations of the issue of the higher education system risk analysis. The practical significance of the
study is clarified by determination of the distribution of the relative relevance of emphasis within different
approaches in terms of their applicability in modern realities.
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has been carried out. The comparative analysis of time series models has been carried out too and the
autoregressive model for short-term forecasting of a tendency of outflow of the population has been chosen.
A model based on panel data has been built, with the help of which economic factors have been obtained
that significantly affect the reduction of migration outflow. The social factors influencing the increase in
the outflow of population from the subjects of the region have been identified. It has been concluded that
migration outflow is a systemic problem with not only economic but also social causes.
Keywords: migration outflow, Far Eastern region, model with fixed effects, per capita income, economic and
social factors
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The article considers the institutional aspect of employment in the development the quality of working
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life in Russia. The facts of the influence of formal and informal rules on the formation of opportunistic
behavior of subjects of the institution of employment and possible ways to overcome them are revealed.
Keywords: quality of life, quality of working life, institution of employment
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The article deals with the topical issue of employment of pre-retirement age persons, as well as with
measures to preserve employment for this category of citizens, taking into account gender differences.
It was revealed that in the long run in order to increase job security and reduce the poverty level of prepensioners, it is necessary to take into account the differences in employment of men and women when
developing retraining programs.
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SOME PROVISIONS OF ECONOMIC MANAGEMENT OF SUSTAINABLE
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Addressing issues of economic management of sustainable development of industrial enterprises is
of particular importance for the modern business community. In the process of reindustrialization, there
is a transformation of the economic conditions of industrial enterprises associated with changes in the
industrial and technological basis of the economic system and the mechanism of economic management in
the context of creating flexible business management systems. Implementation of the concept of sustainable
development of industrial enterprises on the basis of economic management becomes a “platform” for
strengthening their business reputation, increasing competitiveness and market capitalization. The
article reveals some theoretical and methodological provisions of economic management of sustainable
development of Russian industrial enterprises in the conditions of changing the vector of development of
the national and world economy. It is revealed that economic management of sustainable development
plays a crucial role in the effective functioning of industrial enterprises and the industrial sector of the
Russian economy as a whole.
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The article shows the role of medium-term programming in the constituent entities of the Federation
and its influence on the formation of the regional market of goods, works, services for public needs.
Keywords: public services, resource support, state regulation, state development programs.

MODELLING THE STRUCTURE AND PRODUCTION VOLUMES
OF THE FOREST SECTOR IN FOREST PLANNING
©© 2019 Tretiakov Alexander Georgievich
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This article discusses the model of formation of structure and production volumes of the forest sector,
taking into account economic accessibility of forest resources. This model is based on the combined
approach of justifying the production volumes and assortment of products of the forest complex, and is a
task of integer linear programming. The economic content of the results of the solution of this model is
disclosed, and their role in forest planning is indicated.

Economic Sciences

•

2019

•

№ 12 (181)

471

Keywords: forest resources, wood harvesting and processing, forest planning, model, economic availability
of forests, linear programming.
References
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Osnovy gosudarstvennoj politiki v oblasti ispol’zovaniya, ohrany, zashchity i vosproizvodstva lesov v Rossijskoj
Federacii na period do 2030 goda. Utverzhdeny rasporyazheniem Pravitel’stva Rossijskoj Federacii ot 26 sentyabrya
2013 g. № 1724-r
Voevoda I. N. Territorial’nye otraslevye kompleksy: na primere lesnoj promyshlennosti i lesnogo hozyajstva /
I. N. Voevoda, A. P. Petrov — Novosibirsk: Nauka, Sibirskoe otdelenie. — 1987. — 284 s
Korobov P. N. Matematicheskoe programmirovanie i modelirovanie ekonomicheskih processov. — M.: DNK. —
2006. — 376 s.
Majorov, I. G. Ekonomicheskaya dostupnost’ lesnyh resursov i transportnaya dostupnost’ /I.G. Majorov,
A. G. Tretiakov// Ekonomicheskie nauki. — 2014. — № 10 (119). — S. 24–28.
Petrov, A. P. Rentnye platezhi — dejstvennyj mekhanizm povysheniya dohodnosti lesopol’zovaniya / A. P. Petrov //
«Ispol’zovanie i ohrana prirodnyh resursov v Rossii» — 2002. — № 3. — S. 82–84
Pochinkov, S. V. Metodika rentnoj ocenki drevesnyh resursov lesa / S. V. Pochinkov // «Lesnoe hozyajstvo» — 2004. —
№ 3. — S. 8–13.
Pfaienshtil’, I. V. Principy opredeleniya ekologo-ekonomicheskoj dostupnosti lesnyh resursov Krasnoyarskogo
kraya. Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata sel’skohozyajstvennyh nauk — Krasnoyarsk, 2002–127
s.
Sokolov A. P. Metodika prinyatiya reshenij po optimizacii lesozagotovitel’nyh planov/ A. P. Sokolov, YU.YU.
Gerasimov // Nauchnyj zhurnal KubGAU — 2011. -№ 69(05) Elektronnyj zhurnal http://ej.kubagro.ru/2011/05/
pdf/29pdf
Tretiakov, A. G. Territorial’nye programmy razvitiya lesnogo sektora: pokazateli i sbalansirovannost’ interesov
/A.G. Tret’yakov// Izvestiya Sankt-Peterburgskoj lesotekhnicheskoj akademii. — 2015. — № 210. — S. 259–273.
Ejsmont, O. A. Ocenka lesnoj renty i effektivnost’ povysheniya rentnyh platezhej v Rossii / O. A. Ejsmont, A. P. Petrov,
A. V. Logvin, B. Boske // — M.: EERC, 2002. — 59 s.
Niskanen A. Economic accessibility of forest resources in Northwest Russia / A. Niskanen, A. Petrov, G Filoushkina //
Scientific paper presented in Biennial meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics and 3rd Berkeley-
KVL Conference of Natural Resource Management May 21–25, 2002, Gilleleje, Denmark

FEATURES OF REALIZATION OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE FOOD
INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
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The industry-specific features of food industry enterprises and the dependence of their functioning
indicators on the relative and absolute advantages of the territory of location suggest the need to adapt
traditional instruments to stimulate import substitution processes in this sector of economic activity. The
article provides an overview of the evolution of import-substituting activities in the countries of Latin
America and Southeast Asia from 1940 to 1980. Four methodological approaches to the interpretation of
the essence of import substitution processes that have developed in Russian economic science are analyzed,
and the terminological design “innovative import substitution” is proposed, which is interpreted as a set
of tools to stimulate the production of domestic analogue products during modernizing the technological

472

Economic Sciences

•

2019

•

№ 12 (181)

base of the industry and introducing process and product innovations. It is concluded that it is necessary
to use targeted measures that stimulate import substitution in the food industry in modern Russia, taking
into account the climatic conditions and the adaptive potential of individual business entities.
Keywords: Food industry, food safety, innovative import substitution, quality of food products, competitiveness
of import substitution enterprises, quality of life of the population.
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The experience of developing pharmaceutical clusters in the Russian Federation and abroad confirms
the effectiveness of the functioning of cluster formations. This is reflected in the dynamics of indicators
of financial and economic activities of residents and the territory of accommodation. The experience
of implementing cluster strategies in Russia and abroad, as well as the competitive advantages of the
Republic of Tatarstan, determined the decision to create an international medical cluster in the region.
Implementation of cluster strategies will ensure the sustainable development of residents of cluster
education. It will have a positive impact on the dynamics of indicators of the quality of life of the population.
Keywords: Pharmaceutical industry, cluster, cluster strategies, International Medical Cluster, region,
Republic of Tatarstan, innovation.
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Leasing is a modern tool that allows you to upgrade the fixed assets of the enterprise and ensure
its competitiveness. The article analyzes the impact of leasing on the competitiveness of the region. A
mechanism is proposed for determining the significance of regional competitiveness factors.
Keywords: region competitiveness, machinery leasing, equipment leasing, transport leasing, financial leasing,
investment.
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The article presents the analysis of external and internal factors influencing the development of
construction in Russia and China. Based on the structure and dynamics of the construction market in
Russia and China, the main aspects of its development were identified.
Keywords: construction, construction market, factors of construction development, economic growth of
Russia, economic growth of China

TRANSFORMATION OF THE STATE CORPORATION’S STATUS
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The article is devoted to the transformation of the status of a state corporation as an institutional
element of achievement the development goals of the Russian Federation, formulated in Decree of the
President of the Russian Federation dated May 07, 2018 No. 204. The author comes to the conclusion, that
current legal regulation of a state corporation should be systematized, thus will allow the creation of a new
legal concept of a state corporation status as a “drive mechanism of the state’s economic development”.
Keywords: the state, the president of the Russian Federation, Accounts Chamber of the Russian Federation,
state corporation, status, ownership, investment, transformation.

Economic Sciences

•

2019

•

№ 12 (181)

475

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
ANALYSIS OF THE STATE OF THE EXTERNAL DEBT
OF THE RUSSIAN FEDERATION
©© 2019 Konstantinova Ekaterina Olegovna
Student
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E‑mail: konstantinova‑14@yandex.ru
©© 2019 Valiyeva Elizaveta Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E‑mail: valievaen2012@yandex.ru
This article discusses the structure of the external debt of the Russian Federation, analyzes its dynamics
for 2009–2019. The indicators of debt sustainability of the Russian Federation are being studied; they are
compared with the indicators of some other countries. Special attention is paid to the external debt of the
government, a model that allows to predict its dynamics is being built.
Keywords: external debt of the Russian Federation, debt sustainability, external government borrowing
forecast.
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To date, a significant problem for both credit institutions and collecting agencies was the establishment
of the effective value of the retail portfolio and, in particular, the debt on loans of individuals. The relevance
of the article was due to the fact that in recent years there had been relatively little research, scientific and
practical work on the issue, despite the seriousness of the issue.
Keywords: Accounting, reporting, arrears, analysis of legal arrears
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The accounting structure has become a constraint to the development of commercial organizations
and this is economically unjustified. There were serious substantive and terminological problems related
to new qualitative characteristics of concepts: assets, liabilities, capital, reserves, income, expenses (new
properties, trends, patterns). The article discusses the historical stages of accounting development that led
to these problems and ways to overcome them.
Keywords: Accounting, reporting, accounting subject, automation
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CHINA: DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM
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Author conducted a study on the development of national innovative system of China. The main ways
of the improving of this process were defined. It is concluded that the growth of the Chinese innovative
economy is affected by the increase of the R&D funding. It has been established that the main structural
elements of China’s national innovation system are government organizations, universities, research
institutes, and research divisions of companies.
Keywords: China, national innovative system, R&D funding, economic development
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The article describes the main directions of improving mortgage housing lending in the context of
the concept of sustainable development. Models of the organization of mortgage housing lending and the
possibility of their application in Russia are considered, as well as an analysis of the mortgage market of
the Rostov region.
Keywords: housing mortgage lending, sustainable development, mortgage lending models, regional mortgage
market.
References
1.

2.
3.
4.

Ivanova D. G. Innovatsionnyye instrumenty razvitiya regional’nogo rynka ipotechnogo zhilishchnogo
kreditovaniya// X Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Innovatsionnoye razvitiye
rossiyskoy ekonomiki» — Moskva: FGBOU VO «REU im. G. V. Plekhanova», 2017. — 312 s.
Ipotechnoye kreditovaniye v tsifrakh. Statistika vydachi ipotechnykh kreditov URL: http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_
rossii/ipoteka_statitiska/ (data obrashcheniya 02.11.2019)
Pokazateli rynka zhilishchnogo (ipotechnogo zhilishchnogo) kreditovaniya URL: http://www.cbr.ru/statistics/
UDStat.aspx? Month=01&Year=2019&TblID=4–6 (data obrashcheniya 28.10.2019)
Sinchugov B. K. Modeli ipotechnogo zhilishchnogo kreditovaniya: otechestvennyy i zarubezhnyy opyt //
Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovaniy. — 2016. — № 7–2. — S. 298–302; URL:
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9815 (data obrashcheniya: 12.12.2019).

RUSSIA’S PLACE IN GEO-ECONOMIC SPACE
©© 2019 Israilova Elima Adamovna
Doctor of Economics, Associate Professor
Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, Russia
E‑mail: elima84@mail.ru
This article analyzes the main aspects of the position of the Russian Federation in the global geoeconomic space. The positive impact of integration processes on the development of the economy of the
Russian Federation is noted. The main directions of actual economic orientation and geo-economic vectors
of the Russian development promoting increase of competitiveness of the country are revealed.
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Based on the results from 2014 to 2018. a cenological analysis of the banking sector of the economy
of the Republic of Moldova, estimates of its financial and economic stability are calculated and rank
parametric distributions of banking organizations are obtained. The values of the sustainability indicators
make it possible to assess the influence of external factors (global economic crises, investments of the
International Financial Organizations) on the stability of the banking sector of Moldova. The structure of
rank parametric distributions allows us to determine the most problematic places in the banking sector,
and based on this, formulate recommendations on how to increase its stability.
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