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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
12 января 2020 года исполняется 100 лет со
дня рождения Ефима Ефимовича Лысова, доктора экономических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
действительного члена Академии естествознания, создателя научной школы, изучающей
проблемы ренты и рентных отношений в национальной экономической системе, видного
авторитетного ученого и организатора научнопедагогической деятельности, оставившего яркий след в развитии отечественной экономической теории, возглавлявшего кафедру политической экономии КПИ-СГЭУ с 1962 по 2004 годы.
Е. Е. Лысов родился 12 января 1920 года в крестьянской семье в селе Красное Поселение Елховского района Куйбышевской области. В 1940
году окончил Куйбышевский педагогический
институт, работал преподавателем математики
в Елховской средней школе. С сентября 1941 года
занимал должность заведующего районным отделом народного образования. В сентябре 1944
года Куйбышевским обкомом партии он командируется на учебу в Высшую партийную школу
при ЦК ВКП(б), после окончания которой работает лектором Куйбышевского обкома ВКП(б),
а с 1947 года — преподавателем политической
экономики Куйбышевской областной партийной школы. После аспирантуры при ЦК КПСС и
защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, был направлен ЦК КПСС
исполняющим обязанности заведующего кафедрой экономических наук в Смоленскую областную партийную школу. После выполнения
поручения, возвратился на работу в Куйбышев, в
Высшую партийную школу.
В сентябре 1954 года он становится заведующим кафедрой политической экономии Куйбышевского политехнического института, а с 1962
года решением бюро обкома КПСС направлен на
работу заведующим кафедрой политэкономии
Куйбышевского планового института.
В 1973 году защитив докторскую диссертацию по теме «Важнейшие методологические
проблемы марксистско-ленинской теории земельной ренты («проблемы капиталистической
земельной ренты в связи с теорией трудовой
стоимости»)», получает ученое звание профессора. В 1981 году за заслуги в научной и педагогической деятельности Президиум Верховного

Совета РСФСР присвоил профессору Е. Е. Лысову, первому из преподавателей Куйбышевского
планового института, почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР», в ноябре 1996
года Российская Академия естествознания —
ученое звание члена-корреспондента академии
и в 1999 — ученое звание академика.
Общий стаж работы ученого составил 64 года.
За годы своей научной деятельности Ефим Ефимович опубликовал более семидесяти научных
работ общим объемом 118 печатных листов. Основные его работы были посвящены проблемам
аграрных отношений и, в первую очередь, их
центральному звену — закономерностям формирования стоимости аграрного продукта и
выявлению специфической структуры доходов
аграрных предприятий, проблемам ценообразования и рентабельности в сельскохозяйственном производстве. Он сумел распутать наиболее
сложный узел системы аграрных отношений —
рентные отношения. В те годы в научной литературе были существенные разночтения по клас-
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сической ренте, особенно по абсолютной и
дифференциальной ее формам. На основе монистического подхода к закону стоимости Ефим
Ефимович четко определил их количественные
и качественные границы. Благодаря его исследованиям были систематизированы и получили
научные обоснования все формы рентных доходов, в том числе абсолютной ренты в системе
современных аграрных отношений.
Помимо уточнения и конкретизации качественной и количественной определенности
абсолютной ренты Е. Е. Лысов предложил качественно новую оригинальную трактовку природы дифференциальной ренты при социализме, которая шла вразрез с установившимися
научными представлениями в этой области. Он,
опираясь на идеи К. Маркса, рассматривал дифференциальную ренту как форму выражения
«ложной социальной стоимости». Последняя
представляет собой прямую противоположность
действительной стоимости (отражающей фактические затраты живого и овеществленного труда
на производство продукта), является избытком
рыночной цены над действительной стоимостью сельскохозяйственного продукта и ни как
не связана с дополнительными затратами труда.
Она выступает следствием монопольного использования ограниченного и невоспроизводимого рентообразующего природного фактора (в
данном случае плодородия земли), обладающего исключительно высокой производительной
силой.
Разработка категории «ложная социальная
стоимость» применительно к социалистической
экономике, была расценена научным сообществом того периода как попытка покуситься
на незыблемость трудовой теории стоимости,
представляющей собой краеугольный камень
марксисткой политической экономии. Поскольку позиция Е. Е. Лысова была методологически
и теоретически неуязвимой и опровергнуть её
было невозможно, то она признавалась, но «не
приветствовалась» и всячески замалчивалась,
были предприняты попытки ограничить её распространение в сфере научного знания. В архиве Самарского экономического университета
хранится написанная Е. Е. Лысовым, но так и не
увидевшая свет монография (20 листов). Работа
была утверждена, вошла в план министерства,
была рекомендована в печать ученым советом
института, отредактирована редакционно-издательским отделом, но из печати так и не вы-

•

2020

•

№ 1 (182)

шла. По всей вероятности, «дело отдает политикой, — писал Ефим Ефимович, — я выступил
против официальной теории земельной ренты».
Е. Е. Лысов был принципиальным в науке человеком, он не изменил своих взглядов в угоду
политической конъюнктуре и продолжал разрабатывать свою концепцию, несмотря на постоянное сопротивление со стороны высокопоставленных оппонентов из научной среды.
С позиции сегодняшнего дня точка зрения
Е. Е. Лысова представляется пионерной теорией, опередившей свое время. Она предвосхитила появление современной универсальной
концепции стоимости (ценности), в которой органически сочетаются затратная теория (включая трудовую теорию стоимости), концепция
предельной полезности и ожидаемой ценности,
Эта концепция не отрицает значимости трудовой стоимости, но рассматривает её как один из
элементов ценности наряду с полезностью, институциональной составляющей, влиянием монопольных отношений и ожидаемой ценностью
капитала. В этой конструкции ложная социальная стоимость занимает свое законное адекватное место наряду с действительной (трудовой)
стоимостью.
Можно с уверенностью сказать, что результаты научных изысканий Лысова явились значительным вкладом в экономическую теорию
в целом. Его идеи, творчески развитые учениками, позволили существенно расширить представления по узловым базовым направлениям
экономической теории. В работах А. В. Мещерова, В. А. Мещерова, В. С. Шавлака было доказано
существование рентообразующего фактора не
только в сфере аграрных отношений, но и в сфере
строительства, добычи полезных ископаемых, и
ряде других сфер экономики, включая институциональные отношения. Тем самым теория ренты превратилась из узко аграрной в глобальную
общеэкономическую концепцию. А. В. Мещеровым, В. А. Мещеровым и К. Н. Ермолаевым была
разработана рентная концепция фиктивного
капитала как специфической разновидности
капитала-функции, являющегося органической
частью капитала как системы, субстанциональной основой генерирования рентных доходов.
На базе идей Е. Е. Лысова, А. В. Мещеровым
и К. Н. Ермолаевым была обоснована концепция
титульного капитала, как конкретно-всеобщей
формы капитала-собственности, институционального компонента общественного капитала,
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являющегося субстанциональной основой ценных бумаг и производных финансовых инструментов, создающего условия для совершенной
мобильности глобального капитала.
Можно с уверенностью утверждать что методологические подходы и теоретические положения, сформулированные Е. Е. Лысовым в 70-е
годы XX века и сегодня являются весьма плодотворными и продуктивными для объяснения
природы финансовых пузырей, экономической
сущности криптовалют и других цифровых финансовых активов, человеческого капитала и
многих других. На его разработки опираются современные исследования в области финансового рынка, теории воспроизводства национального богатства и ряд других.
Ефим Ефимович Лысов был не только выдающимся ученым, но и талантливым организатором науки, генератором идей для своих
учеников. При его непосредственном участии
и поддержке на кафедре политической экономии были защищены докторские диссертации Н. Л. Клейн, А. И. Минина, А. М. Добрусина,
А. В. Мещерова, Ю. В. Матвеева, Р. П. Кудряшовой,
В. А. Мещерова. Под его научным руководством
были подготовлены 7 докторов и 23 кандидата наук. Многие из них работают в нашем вузе.
Это профессора кафедры экономической теории
д. э. н. Михайлов А. М., д. э. н. Матвеев Ю. В., д. э. н.
Ермолаев К. Н., доценты к. э. н. Левченко Л. В. и
Сапожникова О, А., и многие другие.
В 1967 году за заслуги в развитии высшей
школы и экономической науки Е. Е. Лысов был
награжден орденом «Знак Почёта». Позже, в
2001 г. его вновь наградят орденом «Почёта».
Помимо этого, он был награждён и несколькими
медалями, получил десятки благодарностей и

почётных грамот от партийных советских органов, министерства и вузов. Е. Е. Лысов вел активную общественную деятельность — был активным пропагандистом экономических знаний,
членом областного правление общества «Знание», избирался кандидатом в члены ГК КПСС,
депутатом Куйбышевского областного Совета
народных депутатов
Ефима Ефимовича всегда отличали удивительное жизнелюбие, чуткое отношение к коллегам и студентам. Он любил и понимал студентов, с улыбкой говорил, что «у них у всех есть
один единственный недостаток- это молодость,
но которая, к сожалению, быстро проходит».
Вся его жизнь — это путь честного, скромного принципиального и глубоко порядочного
человека, выдающегося ученого, идеи которого
опередили время и сохраняют свою актуальность для исследования наиболее животрепещущих проблем современной экономической теории и практики.
В ознаменование юбилея Е. Е. Лысова в Самарском экономическом университете планируется провести целый ряд мероприятий, встреч,
научных Лысовских чтений для студентов, магистрантов и аспирантов, одной из учебных аудиторий будет присвоено его имя.

Зав кафедрой теоретической
экономики СГЭУ
д.э.н, проф. 		
Коновалова М. Е.
Декан заочного факультета,
профессор кафедры теоретической
Экономики СГЭУ
д. э. н. 			
Ермолаев К. Н.
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ПАМЯТИ ИВАНА ИГНАТЬЕВИЧА СТОЛЯРОВА
ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА
МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
20 ЯНВАРЯ 1936 Г. — 19 ОКТЯБРЯ 2019 Г.
Доктор экономических наук, заслуженный
профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Иван
Игнатьевич Столяров относится к той плеяде
ученых-экономистов, которые оставили неизгладимый след в работе университетской кафедры экономической теории, возглавляемой им с
1987 по 2011 годы.
Жизненный путь Ивана Игнатьевича был
сложным и трудным, а его дорога в университете
была непростой, но это была его дорога.
Иван Игнатьевич Столяров родился 20 января 1936 г. в поселке Переход Гомельской области
Белоруссии. В 1955–1960 гг. учился на экономическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. После окончания университета преподавал
политэкономию в Волгограде, а потом в Горьком, Нижегородском университете. С 1974 г.
был направлен в Московский государственный
университет на экономический факультет. В это
же время работал в Министерстве образования
начальником отдела преподавания политэкономии. Вернувшись на экономический факультет МГУ, был заведующим кафедрой политической экономии. С 1987 г. возглавлял кафедру
политэкономии естественных факультетов МГУ
имени М. В. Ломоносова, а затем кафедру экономической теории факультета государственного
управления МГУ. Одновременно долгие годы
был председателем Диссертационного совета по
защите кандидатских и докторских диссертаций,
активно работал в редколлегии журнала «Экономические науки».
Бережно сохраняя и поддерживая традиции
мудрых действий прежних руководителей кафедры политэкономии естественных факультетов
МГУ Н. С. Спиридоновой и В. В. Радаева, используя свой богатый накопленный опыт преподавания и руководства кафедрой, Иван Игнатьевич
Столяров продолжил дальнейшее развитие кафедры, в которой существовала особая атмосфера: понятия «порядочность», «работоспособность» и «доброжелательность» были основой
человеческого и профессионального общения,
когда люди трудились не ради денег, а за «научную и преподавательскую идею», когда процесс
преподавания просто доставлял удовольствие.

Иван Игнатьевич Столяров продолжил плодотворный поиск нового в учебно-методической
и научно-исследовательской деятельности. Благодаря огромной созидательной работе кафедра продолжала получать широкое признание в
стране и за рубежом. Она оставалась лидером в
организации учебно-воспитательной и научной
работы, превращаясь в центр повышения квалификации преподавателей других высших учебных заведений, используя институты стажировки, подготовки кандидатов и докторов наук.
В годы становления рыночной системы в
России коллектив кафедры под руководством
И. И. Столярова активно участвовал в совершенствовании преподавания экономической
теории, разработке актуальных проблем рыночных преобразований российской экономики. Результаты этой многогранной работы нашли воплощение в учебных программах общего
курса экономической теории, многочисленных
спецкурсов, изданных учебниках, кандидатских
и докторских диссертациях, подготовленных сотрудниками, докторантами, аспирантами и соискателями кафедры.
На примере преданности делу преподавания, личной скромности, чуткости в отношении
с людьми, умению общаться с молодежью Иван
Игнатьевич претворял в жизнь честные открытые отношения, сочетающие высокую профессиональную требовательность и товарищескую
взаимопомощь. Под руководством Ивана Игнатьевича защитились 44 кандидата и 6 докторов экономических наук. Иван Игнатьевич
открыл путь в науку своим ученикам, которые
работают сегодня в ведущих экономических
и государственных учреждениях страны, в десятках ВУЗов, стали крупнейшими учеными-
экономистами.
Невозможно сказать обо всем. Методологические семинары, постоянные встречи с видными учеными и практиками, выезды с чтением лекций в другие города России, подготовка
учебников и монографий, защита докторских
диссертаций преподавателями, кафедральные
вечера — все это в памяти тех, кто с ним работал.
В 2011 г. в связи с реорганизацией факульте-



та государственного управления МГУ была образована кафедра экономики инновационного
развития. Иван Игнатьевич был профессором
этой кафедры, читал курс «Инвестиции в инновации».
Жизнь И. И. Столярова — талантливого ученого, педагога и организатора экономического
образования и науки — это трудовой подвиг как
лучший памятник ученому.
Самоотверженная и благородная деятельность Ивана Игнатьевича Столярова сохранит в
сердцах многих людей теплую и светлую память
о нем — Гражданине и Патриоте, прекрасном и
скромном Человеке.
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Коллективное инвестирование представляет собой организацию инвестиционных вложений,
при которой под управлением профессионального управляющего объединяются денежные средства отдельных инвесторов с целью их последующего прибыльного размещения. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), как инструмент коллективного инвестирования, являются сравнительно
новой, перспективной формой инвестирования денежных средств российскими инвесторами, в
том числе не имеющими опыта в инвестировании, поскольку ПИФы являются доступным финансовым инструментом. Паевые инвестиционные фонды дают возможность приносить значительно
более высокие доходы инвесторам (по сравнению с доходностью вложений в банковские депозиты).
В статье проведена характеристика институтов инвестирования и сравнение их по основным параметрам, а также характеристика инструментов инвестирования ПИФ, АИФ и НПФ.
Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, обязательное пенсионное страхование, инструменты инвестирования.
В настоящее время существует три инструмента коллективного инвестирования: паевые
инвестиционные фонды, акционерные инвестиционные фонды (АИФ) и негосударственные
пенсионные фонды (НПФ).
ПИФ, АИФ и НПФ дают возможность инвесторам вкладывать свой капитал в такие инвестиционные инструменты, приобрести которые
самостоятельно достаточно проблематично.
При этом инвестиционные инструменты у каждого института коллективного инвестирования
различаются, следовательно, необходимо подробно рассмотреть инструменты коллективных
институтов, выявить их сходства и различия, и
по итогу определить оптимальный институт
коллективного инвестирования для частного
инвестора.
НПФ — это организации, которые созданы
для сбора пенсионных взносов, инвестирования
собранных денежных средств и выплаты из них
дополнительных пенсий участникам. Приоритетной сферой деятельности НПФ является инвестирование денежных средств с целью увеличения пенсионных накоплений своих участников.
НПФ, который осуществляет деятельность по

обязательному пенсионному страхованию, не
вправе самостоятельно инвестировать средства
пенсионных накоплений, а обязан передавать
их в доверительное управление управляющей
компании.
НПФ могут создаваться в форме акционерного общества. Фонд вправе выпускать только
обыкновенные акции. Фонд не вправе осуществлять операции с векселями и выдавать займы.
Кроме того, первые дивиденды по акциям будут
выплачиваться через пять лет после регистрации НПФ как акционерной организации [1].
Имущество фонда подразделяется на собственные средства, пенсионные резервы и
пенсионные накопления. НПФ отвечает перед
вкладчиками всем принадлежащим ему имуществом: уставным капиталом и страховым резервом. Основными инструментами инвестирования НПФ являются договор негосударственного
пенсионного обеспечения.
АИФ представляет собой открытое акционерное общество, основные средства которого
передаются управляющей компании для инвестирования, а относительно небольшая часть
используется на расходы, связанные с функци-
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онированием.
Деятельность АИФа является исключительной, осуществляется на основании лицензии
Банка России, иные виды предпринимательской
деятельности он осуществлять не может. Устав
АИФ обязательно должен содержать положение
о том, что исключительным предметом деятельности этого фонда является инвестирование в
имущество, подразделяющееся на: инвестиционные резервы (имущество, предназначенное
для инвестирования), или активы (обязательны
к передаче в доверительное управление управляющей компании); имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
управления и иных органов АИФ.
Основным инвестиционным инструментом
АИФ являются акции.
Так как АИФ может быть создан только в
форме АО, то он платит налоги по общим основаниям, наряду с остальными акционерными
обществами [2].
Рассмотрим характеристику институтов инвестирования и сравнение их по основным параметрам [3], а также характеристику инструментов
инвестирования ПИФ, АИФ и НПФ (табл. 1).
Исходя из данных таблицы, можно сделать
следующие выводы.
НПФ представляет собой альтернативу госу-
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дарственного пенсионного фонда. Эти организации позволяют вкладчикам открыть накопительную часть пенсии задолго до наступления
пенсионного возраста.
НПФ специализируются на долгосрочном
инвестировании. НПФ может вкладывать средства только в ограниченное число активов с минимальным риском — депозиты, облигации и
некоторые акции. Поэтому доходность НПФ по
сравнению с другими формами коллективного инвестирования невелика. Основной целью
вкладчиков НПФ является обеспечение для себя
достойной старости. Следовательно, стратегия
инвестирования НПФ разработана таким образом, чтобы вложенные средства стали приносить доход спустя несколько лет.
АИФ как юридическое лицо представляет собой акционерное общество (АО), в то время как
ПИФ представляет собой обособленный имущественный комплекс без образования юридического лица. А это значит, что финансовые
возможности инвестора в акционерном фонде
эквивалентны количеству его акций, в ПИФах
финансовые возможности инвестора ограничены только типом паевого инвестиционного
фонда.
Средства ПИФ могут быть инвестированы в
различные объекты инвестирования в зависи-

Таблица 1. Сравнение институтов коллективного инвестирования в России.
Критерий

ПИФ

АИФ

НПФ

Организационная
форма

Имущественный комплекс без образования
юр. лица

ОАО

АО

Цель создания

Получение прибыли

Получение прибыли

Организация эффективного инвестирования
пенсионных накоплений

Документ, который выдается при вступлении

Инвестиционный пай

Обыкновенная именная
акция

Пенсионный договор

Является ли он ценной
бумагой

Да

Да

Нет

Объекты, передаваемые
в управление

Денежные средства и
иное имущество

Денежные средства и
иное предусмотренное
имущество

Денежные средства

Передача прав участия
(за исключением случая
наследования)

Продажа пая/погашение

Продажа акции

Нет

Основной законода156-ФЗ «Об инвестицион- 156-ФЗ «Об инвестицион- 72-ФЗ «О негосударствентельный акт, регулируных фондах»
ных фондах»
ных пенсионных фондах»
ющий деятельность
Особенности

Средний уровень риска,
разнообразие форм и
видов инвестирования

Возможность эмиссии
ценных бумаг, средний
уровень риска

Долгосрочные инвестиции, низкий уровень
риска, сильное гос. регулирование
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мости от категории ПИФа. Всего законодательство предусматривает 16 различных категорий
классификации ПИФов по объектам инвестирования. ПИФы позволяют инвестировать и в
высоколиквидные активы, и в низколиквидные
активы с высоким риском.
На основании сравнительной характеристики (табл. 2) можно сделать следующие выводы, и
определить оптимальный институт коллективного инвестирования для частного инвестора.
Негосударственный пенсионный фонд создан с целью формирования средств пенсионных
накоплений. Порядок функционирования НПФ
строго регламентируется нормами действующего законодательства, что не позволяет им
осуществлять рискованные инвестиции. Также
следует отметить, что НПФ должен обладать существенной страховой суммой, которая в случае
банкротства будет потрачена на выплаты вкладчикам.
Роль пенсионных институтов начинает от-
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чётливо реализоваться только по достижении
их пенсионными резервами значительных объёмов. Для того чтобы непосредственно частному инвестору осуществить инвестирование на
финансовом рынке, необходимо обратиться в
АИФ или ПИФ, которые в свою очередь имеют
несколько существенных отличий.
Учитывая, что нормативными правовыми
актами не регламентированы признаки риска,
с которым может столкнуться инвестор при покупке акций фонда [4], то акционерный фонд
будет рассматриваться как часть акционерного
общества, где «акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций». В этом заключается основное отличие ПИФов от АИФов:
риск ПИФов состоит в убытках от изменения
рыночной стоимости имущества, а риск АИФов
заключается в деятельности фонда и ограничен
стоимостью акций [5].

Таблица 2. Сравнительная характеристика инструментов инвестирования НПФ, АИФ и ПИФ

Именная обыкновенная акция

— Бездокументарная ценная бумага.
— Учёт прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счётах в реестре владельцев
паёв.
— Пай не имеет номинальной стоимости.
— Когда инвестор становится пайщиком в фонде, он не покупает какое-то целое число паев,
а просто вносит в фонд любую сумму средств не ниже минимальной суммы, определенной
управляющей компанией для каждого фонда.
— Количество паёв, выдаваемых управляющей компанией фонда, зависит от типа фонда.

— Инвестор, приобретая акцию АИФа становится акционером фонда, и получает право распределять прибыль, получать дивиденды, а также право на участие в управлении АО.
— Акции АИФа можно купить на бирже.
— Неполная оплата акций при их размещении не допускается.
— Акционеры АИФ могут получать дивиденды по акциям.
— Прекращение деятельности АИФа может произойти только по решению общего собрания
акционеров.

Договор негосударственного
пенсионного обеспечения

Инвестиционный пай

Характеристика инструмента

— Представляет собой соглашение между фондом и вкладчиком, в соответствии с которым
вкладчик уплачивает пенсионные взносы в фонд, а фонд выплачивает негосударственную
пенсию.
— Позволяет получить выплаты при наступлении пенсионного возраста, в том числе при
отсутствии страхового стажа.
— Позволяет досрочное снятие пенсионных накоплений.
— Вкладчиками фонда могут быть физические и юридические лица.
— Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по желанию вкладчика.
— Срок действия договора равен периоду выполнения сторонами обязательств.
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Также существенным отличием ПИФов от
АИФов является двойное налогообложение, понижающее привлекательность акционерных
фондов перед инвесторами. Изначально АИФы
платят налог на прибыль, полученную в ходе деятельности по ставке 20%, а после, при распределении чистой прибыли в качестве дивидендов,
акционеры уплачивают налог на дивиденды.
Таким образом, можно сделать вывод, что
роль ПИФов заключается в том, что у частного
инвестора существует возможность доступа к
финансовым инвестициям путём аккумулирования денежных средств инвесторов и их даль-
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нейшем вложением в инвестиционно-привлекательные объекты, обладающие потенциалом
роста стоимости [6].
Резюмируя всё вышесказанное очевидно,
что в настоящее время паевые инвестиционные
фонды наиболее эффективно решают задачи
сбережения и капитализации средств частных
инвесторов по сравнению с другими институтами коллективного инвестирования. Следовательно, паевые инвестиционные фонды можно
считать оптимальным институтом коллективного инвестирования с целью получения дохода.
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В статье дана характеристика основных институтов, образующих систему коллективного инвестирования. Отмечено, что паевые инвестиционные фонды обладают рядом преимуществ, а также
недостатков по сравнению с другими организациями коллективного инвестирования. Авторами
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доход, возможность для инвестора выхода на новые инвестиционные рынки, тщательная регламентация деятельности ПИФов со стороны регулирующих органов и участников операционной схемы
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В условиях экономической нестабильности,
геополитических рисков инвесторы стараются
выбирать консервативные инструменты, применять менее рискованные стратегии [1]. Исследуя
динамику объема рынка ПИФ в РФ, можно заметить, что рынок инвестиционных фондов стремительно развивается и привлекает к себе все
больше инвесторов. Паевые инвестиционные
фонды представляют собой один из самых распространённых инвестиционных инструментов
в мире, и одним из самых привлекательных видов вложений, причем, как для частных, так и
для юридических лиц. Паевой инвестиционный
фонд (ПИФ) — это обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями)
доверительного управления [2].
Паевые инвестиционные фонды, как объект
коллективного инвестирования, являются сравнительно новой, перспективной формой инвестирования денежных средств российскими
инвесторами, в том числе не имеющими опыта
в инвестировании, поскольку ПИФы являются
«доступным» финансовым инструментом [3].
Механизм трансформации сбережений населения страны в инвестиции является одним из
важных факторов роста экономики [4], повыше-

ния экономического потенциала страны, ускорения научно-технического процесса, сбалансированного развития всех отраслей хозяйства.
Паевые инвестиционные фонды представляют собой один из самых распространённых
инвестиционных инструментов в мире. Наиболее распространенными являются фонды акций,
фонды облигаций и фонды смешанных инвестиций.
Фонды акций — самые популярные фонды
среди частных инвесторов, именно они занимают набольшую долю рынка открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.
Фонды акций состоят из довольно рискованных
ценных бумаг, как правило, акций компаний,
которые должны составлять не менее 50% активов фонда. Также в портфеле помимо акций могут быть и облигации, но не более 40%.
Риски и доходность фондов акций считаются одними из самых высоких [5]. Цена инвестиционного пая фонда зависит от результата
деятельности управляющей компании на фондовом рынке и от торгов на бирже. Изменение
стоимости пая напрямую зависит от изменения
цен на активы, в которые размещены средства
пайщиков. Паевому инвестиционному фонду
акций характерна возможность получения, как
максимального дохода, так и максимального
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убытка [6].
Фонды облигаций являются противоположностью фондам акций. Они традиционно считаются «тихой гаванью» при спадах на рынке.
Управляющая компания размещает средства
инвесторов преимущественно в облигации.
Данные фонды считают консервативными, так
как им присуща гарантированная низкая доходность, потому что цены облигаций по сравнению с ценами акций более устойчивы и менее
волатильны. Фонды облигаций считаются одними из самых надежных финансовых инструментов вложения средств. Их рассматривают как
альтернативу банковскому депозиту.
Оценка эффективности управления фондом
облигаций предполагает сравнение темпов роста пая с темпом роста инфляции. Если темп роста пая выше уровня инфляции, то управление
фондом можно считать эффективным.
Плюсом паевого инвестиционного фонда облигаций по сравнению с банковским депозитом
можно считать то, что участник фонда может
погасить свои паи в любое время, не потеряв полученный доход, а при снятии средств с банковского депозита досрочно, инвестор теряет часть
дохода. Данный плюс инвестирования можно
также отнести ко всем открытым типам паевых
инвестиционных фондов.
Паевые инвестиционные фонды смешанных
инвестиций занимают второе места по популярности и представляют что-то среднее между рассмотренными выше фондами.
Средства фондов смешанных инвестиций
размещаются как в акции, так и в облигации, что
лучше всего подходит для соблюдения баланса
риска и доходности. Риск у таких фондов значительно ниже, чем у фондов акций, а доходность
выше, нежели у фондов облигаций. Эффективность вложений фондов инвестиций определя-
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ют сравнением роста стоимости пая с темпом
роста инфляции и показателями индексов фондового рынка.
Паевые инвестиционные фонды обладают
рядом преимуществ, а так же недостатков по
сравнению с другими организациями коллективного инвестирования [7]. Рассмотрим более
подробно достоинства и недостатки паевых инвестиционных фондов.
Можно сформулировать следующие преимущества:
1. Профессиональное управление. Профессиональный портфельный менеджер занимается вопросами по поводу приобретения и продажи активов (инвестор в этом не принимает
участия). Благодаря этому инвестор не допустит
ошибки, которые возможны при самостоятельной торговле.
2. Высокая ликвидность пая (для открытых
фондов). Инвестор в любой момент может продать пай по текущей стоимости.
3. Налоговые льготы. Поскольку ПИФ — не
юридическое лицо, то его прибыль не облагается налогами. Налогами облагаются доходы инвесторов, но только в том случае, если инвестор
продает свои паи.
4. Инвестирование не требует большого
капиталовложения, в среднем минимальная
стоимость одного пая не превышает 1000 рублей.
Паевые инвестиционные фонды делают доступными инвестиции в финансовые инструменты
для инвесторов с небольшими денежными средствами. Небольшая сумма инвестиций — главное
преимущество паевых инвестиционных фондов.
5. Диверсификация инвестиций. Управляющая компания, имея в распоряжении совокупные средства инвесторов, распределяет
денежные средства между разнообразными
объектами с целью минимизации риска по-

Таблица 1. Преимущества и недостатки ПИФов
№

Преимущества

1

Профессиональное управление портфелем

2

Высокая ликвидность пая

3

Налоговые льготы

4

Доступность

5

Диверсификация

6

Защищенность инвестиций

7

Высокая доходность

8

Открытость информации

9

Мобильность

№

Недостатки

1

У ПИФов нет возможности гарантировать запланированную доходность

2

Ограничения в структуре портфеля

3

У инвесторов нет возможности самостоятельно принимать решения

4

Издержки при вложении
средств в ПИФы
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терь. Диверсифицированные инвестиционные
портфели приносят прибыль даже при падении
рыночной стоимости сразу нескольких финансовых инструментов. Ущерб от убытков, покрывается за счет других финансовых инструментов,
котировки по которым в тот же самый момент,
возможно, выросли.
6. Защищенность инвестиций. Деятельность фондов контролируется Службой Банка
России по финансовым рынкам. Служба Банка России устанавливает строгие требования к
управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов, которые заключаются в постоянном контроле, проверках, а также полной прозрачности самого фонда.
7. Средневзвешенная доходность выше,
чем доходность банковских депозитов.
8. Управляющая компания предоставляет пайщикам (по их требованию) всю интересующую информацию о деятельности фонда. В
средствах массовой информации управляющим
должны быть опубликованы проспект эмиссии
паев и правила фонда.
9. Мобильность: операции с паями можно
совершать из любой точки на территории страны.
Однако у ПИФов есть значительный недостаток — нет возможности гарантировать определенную доходность (в отличие от банковских депозитов с фиксированными ставками). У ПИФов
более высокий риск. Но есть ПИФы, инвестирующие только в высокорейтинговые облигации и
банковские депозиты (фонды денежного рынка),
которые за счет диверсификации могут служить
инструментом дополнительного увеличение надежности, то есть понижения риска. Так же к недостаткам можно отнести следующее:
1. Ограничение в структуре портфеля. Для
каждого из видов ПИФов имеются ограничения
на те или иные инструменты финансов, которые
входят в состав фонда.
2. Нет возможности самостоятельно принимать решения. Купив пай того или иного
ПИФа, пайщик больше не имеет никакого влияния на средства, так как теперь за них отвечает управляющий фонда. Именно управляющий
выбирает сроки, способы и методы инвестирования.
Помимо этого, стоит учесть основные издержки при вложении средств в паевые инвестиционные фонды:
1. Надбавка, составляющая обычно не бо-
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лее 1,5% от суммы вложения. Данная комиссия
оплачивается при приобретении паев. Надбавка
снижается при увеличении суммы инвестиций.
2. Скидка, составляющая обычно до 3%. Такая комиссия образуется при погашении паев
в случае выхода из паевого фонда. Чем больше
срок инвестирования средств, тем меньше скидка.
3. Расходы на оплату услуг управляющей
компании, составляющие до 7% в год. В ФЗ «Об
инвестиционных фондах» указано, что сумма
вознаграждения управляющей компании не
должна превышать 10%.
4. Налог на прибыль при продаже пая —
13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов
РФ. Налог взимается после выплаты всех комиссий управляющей компании.
У одного и того же фонда могут быть разные
скидки и надбавки в зависимости от того, через
какого агента осуществляются операции.
Инвестирование в паевые инвестиционные
фонды сопряжено с определенными рисками.
1. Общеэкономические риски, связанные
с экономической и политической ситуацией в
стране, в результате реализации рисков может
измениться стоимость активов фонда. Колебания дохода инвестора зависят от экономической,
политической, денежной ситуации в стране,
воздействующей одновременно на все финансовые инструменты. Риск инвестора паевого инвестиционного фонда заключается в том, что он не
сможет вернуть вложенные средства в ПИФ, не
понеся потерь, вследствие экономической, политической, денежной ситуации в стране, воздействующей на все финансовые инструменты.
2. Специфические риски, которые связаны
непосредственно с деятельностью паевого инвестиционного фонда. Например, риск ликвидации паевого инвестиционного фонда. Инвесторы в данном случае не теряют свое имущество,
так как по законодательству управляющая компания обязана вернуть имущество инвесторам,
в случае ликвидации фонда. Но при этом инвесторам начисляются денежные средства исходя
из стоимости паев в момент продажи, следовательно, есть риск, что инвесторы получат меньше, чем вложили. Но, как правило, управляющие
компании при выявлении неблагоприятной
ситуации на рынке, меняют инвестиционную
стратегию фонда, тем самым максимально сохраняют имущество инвесторов.
ПИФы являются привлекательным инстру-
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ментом для инвесторов за счет своих качеств:
1. Доход. Инвестиционный фонд в результате специфики своей деятельности может
предложить инвестору такой доход, который не
способен предложить ни один из существующих
в настоящее время денежных институтов.
2. Возможность для инвестора выхода на
новые инвестиционные рынки. Инвестиционные фонды появлялись в острой конкурентной
борьбе с банками и другими денежными институтами. Сложность данной конкуренции состояла в том, что и банки, и страховые компании, и
инвестиционные фонды — посредники. Полезность посредника именно в том, чтобы его услуга была действительно нужной, чтобы частный
инвестор однозначно понимал, что без помощника или посредника он не обойдется.
3. Тщательная регламентация деятельности ПИФов со стороны регулирующих органов и
участников операционной схемы ПИФов.
4. Прозрачность деятельности для инвесторов.
Таким образом, ПИФы получили наиболь-
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шее распространение как институт коллективного инвестирования для частных инвесторов.
Паевые инвестиционные фонды обладают рядом преимуществ перед другими институтами коллективного инвестирования, а именно:
инвестиции в паевой фонд носят бессрочный
характер; инвестиционный пай имеет статус
ценной бумаги; многообразие объектов инвестирования, категорий и типов фондов, делает
ПИФы привлекательными для инвестирования,
как частным инвесторам, так и крупным институциональным инвесторам [8].
Благодаря паевым инвестиционным фондам у населения появляется возможность для
участия в инвестиционном процессе, получения
доходов от своих сбережений. Паевые инвестиционные фонды дают возможность приносить
значительно более высокие доходы инвесторам (по сравнению с доходностью вложений в
банковские депозиты). Поэтому, паевые инвестиционные фонды являются привлекательной
формой коллективного инвестирования, и способствуют развитию экономики в целом.
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Статья посвящена исследованию проблем функционирования институциональной среды и
воздействию ключевых институтов на формирование и развитие интеллектуального капитала. На
основе использования институционально-эволюционного подхода в статье проведен анализ существующих формальных и неформальных институтов, детерминирующих процесс интеллектуального производства. Доказано, что наибольшее влияние на развитие интеллектуального капитала
оказывают регламентирующие, стимулирующие и развивающие институты. Авторами выделены
основные параметры количественной оценки воздействия формальных и неформальных институтов на развитие интеллектуального производства.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, институциональная структура, формальные и неформальные институты, количественная оценка, интеллектуальное производство, индекс коррупции,
индекс инноваций.
Системное исследование процесса формирования и развития интеллектуального капитала невозможно без использования институционального подхода, который позволяет выделить
базовые структурообразующие институты, оказывающие воздействие на интеллектуальный
капитал. В научной литературе проблеме качества институтов институционального пространства уделяется достаточно большое внимание,
так как факт их значительного влияния на воспроизводственный процесс, движущей силой
которого является интеллектуальный капитал,
не вызывает сомнений. Среди авторов нет единого понимания относительно категории, характеризующей совокупность институций. Достаточно часто встречаются такие дефиниции
как «институциональная среда», «институциональная инфраструктуры», «институциональное
пространство». Используя методологию системного анализа можно заметить, что обоснованным является использование двух определений,

которые описывают взаимодействие институтов — институциональная среда (пространство)
и институциональная структура. Институциональная среда представляет собой определенный набор институтов, регламентирующих поведения экономических агентов, в том числе за
счет действия санкционного механизма. Однако
институциональная среда в этом случае рассматривается не просто как формальная совокупность входящих в нее институтов, но и как
самоорганизующаяся система, с присущими ей
видовыми признаками, характеристиками и
свойствами. С точки зрения теории самоорганизации, каждая система состоит из достаточно
большого количества элементов, находящихся
в различном взаимодействии между собой, дополняющих и замещающих друг друга.
Как считает В. В. Вольчик, институциональная структура есть некая матрица экономического поведения, которое определяется набором
ключевых институтов, формирующихся в рам-
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ках той или иной координации хозяйственной
деятельности экономических акторов [1]. Движение и перемещение институтов внутри структуры способствует ее видоизменению и трансформации. Еще одной часто употребляемой
дефиницией, описывающей взаимодействие
институтов, является категория институциональной инфраструктуры. Институциональная
инфраструктура представляет собой комплекс
взаимосвязанных организаций и структур, которые оказывают непосредственное влияние на
процесс производства и реализации конечного
продукта. Под институциональной инфраструктурой интеллектуального капитала понимается
совокупность таких элементов как: технопарки,
лаборатории, инкубаторы, а также комплекс институтов правового, финансового и социального
характера. Основной задачей институциональной среды является создание благоприятных
условий для координации хозяйствующих субъектов, что, в конечном итоге, определяет ее качество. Наиболее важное значение приобретает
эффективное функционирование институтов в
процессе формирования и развития интеллектуального капитала фирмы, как драйвера нововведений и нового качества экономического
роста [2].
Формирование и развитие интеллектуального капитала достаточно сильно зависит от
реализации ключевых функций институтов институционального пространства, среди которых,
как правило, выделяют: регулирующую, стабилизирующую, стимулирующую, санирующую и
информационно-генетическую.
Функция регулирования означает, что базовые институты регламентируют хозяйственную
деятельность акторов, в том числе связанную с
интеллектуальным производством. Такой функционал обеспечивает снижение количества возникающих конфликтов, возникновение которых
неизбежно в силу разнонаправленных и разносторонних интересов экономических агентов
[3].
Стабилизирующая функция институтов состоит в реализации предсказуемости результатов хозяйственной деятельности индивидов,
что повышает эффективность их координации
и степень сбалансированности экономической
системы [4].
Еще одним важным функционалом институтов является минимизация трансакционных и
трансформационных издержек, что существен-
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ным образом отражается на снижении себестоимости производимой продукции. Таким образом стимулирующая функция институтов задает
императив движения в сторону наращивания
объемов интеллектуального производства.
Функционирование институтов невозможно без механизма инфорсмента, под которым
понимается принуждение к выполнению установленных норм и правил. Использование механизма санкционного механизма обеспечивает
санацию экономического пространства, освобождая его от слабых и не конкурентоспособных
организаций и фирм.
Формальные и неформальные институты
участвуют в процессе трансляции знаний, что
является основой для формирования опыта индивидов [5]. Аккумулированная в процессе эволюции информация о поведенческих моделях
передается последующим поколениям, и воспроизводит генетически обусловленный опыт
предыдущих поколений, что объясняет генезис
формирования институционального порядка.
Таким образом информационно-генетическая
функция институциональной среды обеспечивает воспроизводство ее элементов за счет
взаимодействия
методологии
структурно-
функционального и эволюционного подходов.
Рассмотренный ранее функциональный анализ ключевых институтов позволяет выявить и
оценить мотивацию осуществления интеллектуальной деятельности хозяйствующими субъектами. Воздействие институтов на процесс
формирования и развития интеллектуального
капитала происходит за счет глубинных исторически-устойчивых социально-экономических
факторов и отношений, создающих предпосылки наращивания объемов интеллектуального
производства.
Как нам представляется, наиболее полно
социально-экономические предпосылки формирования и развития интеллектуального капитала раскрываются классификацией институтов
по характеру воздействия, в соответствии с которой все институты подразделяются на регламентирующие, регулирующие и развивающие.
Одновременное взаимодействия данных базовых институтов обеспечивает стабильность институционального пространства, что обусловливает эффективность функционирования рынка
интеллектуальных товаров.
Роль
интеллектуального
производства
возрастает многократно особенно в услови-
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ях интенсивных структурных преобразований,
связанных с активизацией инновационных процессов (рис.1). Институты внешней среды, формирующие макроуровень институционального
пространства, непосредственным образом влияют на функционирование рынка интеллектуального капитала.
Следует отметить, что функционирование институциональной среды в настоящее
время оставляет желать лучшего. Существует значительное количество институциональных ловушек, ограничивающих хозяйственную
деятельность, в том числе по созданию интеллектуальных продуктов. Особенностью российской институциональной среды является
ее крайне несбалансированный характер, что
выражается, с одной стороны — крайней зарегулированностью одних сфер, и вместе с тем,
низким уровнем контроля других сегментов.
Следует заметить, что оценить эффективность
функционирования институционального пространства достаточно затруднительно, поскольку анализ предполагает не столько изучение
количественных параметров, сколько исследование качественного влияния формальных и не-
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формальных институтов на интеллектуальную
деятельность [6] экономических агентов. Тем
не менее такая работа проводится, результаты
которой можно увидеть в ежегодных отчетах
международных организаций и крупнейших
рейтинговых агентств, которые осуществляют
мониторинг ключевых параметров институционального пространства различных стран.
Существует достаточное количество методик
количественного измерения эффективности
функционирования институциональной среды,
среди которых:
• анализ статистических и фактических
данных, в основе которого лежит исследование
динамики основных макроэкономических показателей;
• социологический опрос руководителей
предприятий и населения как основных хозяйствующих акторов;
• интервьюирование экспертов (организация фокус-групп);
• проведение прямых измерений конкретных характеристик институционального
пространства. Первый и четвертый способы,
описанные выше, базируются на объективных

Рис. 1. Механизм взаимодействия внутренней и внешней институциональной среды,
определяющих формирование развития интеллектуального капитала фирм
Источник: составлено автором
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Таблица 1. Индикаторы качества институциональной среды
Регулирующие институты

Регламентирующие институты

Развивающие институты

— Индекс восприятия коррупции
(Transparency International);
— Индекс налоговой нагрузки
(Heritage);
— Индекс свободы бизнеса
(Heritage);
— Индекс эффективности антимонопольной политики (Legatum
Institute);
— Индекс легкости начала бизнеса
((Legatum Institute);
— Индекс качества регулирования
(Legatum Institute);
— Индекс эффективности правительства (Legatum Institute)

— Индекс свободы прав собственности (Property Rights Alliance);
— Индекс верховенства закона
(Legatum Institute);
— Индекс качества образования
(Legatum Institute)

— Индекс свободы инвестиций
(Heritage);
— Глобальный индекс инноваций
(INSEAD);
— Индекс свободы торговли
(Heritage);
— Индекс доступности финансовых услуг (Legatum Institute);
— Индекс денежной свободы
(Heritage);
— Индекс НИОКР (INSEAD);
— Индекс создания знаний
(INSEAD);
— Индекс нематериальных вложений (INSEAD)

Источник: составлено автором

показателях, в то время как второй и третий основаны на нормативно-ценностных суждениях
индивидов, что позволяет охарактеризовать их
как субъективные. Как правило, наиболее популярными являются субъективные методы,
поскольку чисто статистически очень трудно, а
порой и невозможно, определить степень влияния формальных и неформальных правил на
поведение экономических агентов.
Нами был проведен анализ имеющихся индикаторов функционирования институциональной среды, среди которых были выбраны наиболее значимые индексы, отражающие качество

институтов, детерминирующих формирование
и развитие интеллектуального капитала фирм
(табл. 1) [7].
Проведенный анализ показал, что положительные изменения наблюдаются в международной торговле, в области патентования и
защиты интеллектуальной собственности, патентования интеллектуальных продуктов. Тем
не менее, остаются нерешенными проблемы в
инвестиционном процессе, в системе денежного
обращения, кредитования, и доступности финансовых услуг.
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Принятие плана действий по реализации Стратегии пространственного развития Российской
Федерации во многом сняло опасения того, что Стратегия как документ стратегического планирования вообще будет признана нежизнеспособной и будет или заменена, или целиком интегрирована в «базовую» Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации, которую
теперь предстоит утвердить на период до 2050 года. Однако содержание «плана реализации» не
убеждает в том, что с принятием данного документа осуществление Стратегии приобрело достаточные черты конкретности и достоверности.
Ключевые слова: стратегическое планирование, пространственное развитие, институты регулирования, экономическое обеспечение.
Ход работы над Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025
года (СПР) [5] отразил в себе все слабые стороны
российской практики стратегического планирования. Период этой работы затянулся (Стратегия
«опоздала» не менее, чем на 2 года по сравнению
с первоначальными ориентирами). Проекты
этого документа многократно обсуждались на
различных форумах, «круглых столах» и пр., но
в итоге был утвержден тот его вариант, который
не подвергался серьезной экспертизе. Характерна следующая последовательность событий:
6 февраля 2019 г. Совет Безопасности РФ высказывает критические замечания в адрес Правительства РФ и Минэкономразвития РФ за срыв
работы по подготовке ключевых документов
стратегического планирования [7], а уже через
неделю — 13 февраля 2019 г. как ответ принимается Стратегия пространственного развития.
Есть и еще ряд признаков, характеризующих СПР как типичный продукт российской
практики стратегирования. Прежде всего, следует обратить внимание, что при подготовке
СПР не удалось реализовать все те установочные положения, которые предварительно были
сформулированы в ряде нормативно-правовых
документов. В частности, это — Постановление
Правительства РФ № 870, принятое в 2015 г. [3].
В результате сложилась ситуация, когда не СПР
строилась согласно положениям данного Постановления, а само постановление «пост-фактум» корректировалось по то, что фактически
удалось отразить в СПР. После корректировки

870-го Постановления из него «исчезли» такие
важные установки в отношении СПР, как отражение в ней изменений структуры экономики
Российской Федерации в региональном аспекте; отражение перспективных конкурентных
преимуществ и экономической специализации
субъектов Федерации в межрегиональном разделении труда в соответствии с их типологической принадлежностью. «Утерянной» оказалась
также установка на обеспечение согласованности приоритетов отраслевого и регионального
развития; на отражение вариантов территориального размещения национальных технологических платформ и многое другое.
В равной мере обращает на себя внимание такая особенность СПР, как невнимание к целевой
функции и механизмам реализации представленных в ней институциональных новаций. Это
такие новации, как выделение группы геостратегических субъектов Федерации [1]; перспективные специализации российских регионов;
перспективные «точки» экономического роста,
ранжированные по их потенциальному вкладу в
ВВП страны и пр. Кроме того, о реализации того
или иного программно-стратегического документа принято судить по выполнению его количественных индикаторов (целевых показателей). В этом смысле действующий вариант СПР
вызывает удивление: при большом разнообразии различных принципиальных установок по
вопросам пространственного развития российской экономики, в итоге в СПР включено лишь 5
целевых показателей, отражающих при этом да-

28

Экономические науки

леко не самые важные стороны этого документа.
Нельзя пройти и мимо того факта, что ни
сама СПР, ни план ее реализации не содержат
показателей, характеризующих экономическую
«стоимость» реализации данной стратегии, т. е.
указания на те объемы финансовых (прежде всего, бюджетных) ресурсов, которые потребуются
на практическое осуществление основных положений этого документа на всем протяжении
его действия. Согласование стратегического и
бюджетного планирования выступает одной из
важнейших предпосылок успешности стратегирования как качественно более высокого уровня государственного и муниципального. Однако
такое согласование возможно только при условии, что документы стратегического планирования будут содержать в себе не только изложение общих намерений, но и количественную
оценку намечаемых расходов, причем сообразно каждому уровню бюджетной системы. Если
в той или иной Стратегии и/или в плане по ее
реализации нет ни одной цифры по бюджетным
расходам, необходимым для ее реализации, то
о каком согласовании может идти речь? Подобное согласование возможно только в том случае,
если планы реализации этих стратегических документов (как в случае со СПР) будут изложены
не в виде перечня «докладов» и «актов», «распоряжений» и пр., а через систему экономически
обсчитанных государственных программ и/или
национальных проектов.
На фоне этих и иных обстоятельств было довольно трудно ожидать, что план реализации
СПР [6] составит собой достаточно конкретную
и разносторонне обеспеченную программу в
регулировании пространственных параметров
российской экономики. План состоит из нескольких разделов, а именно: 1. Мероприятия,
способствующие достижению национальных
целей и стратегических задач развития Российской Федерации; 2. Сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-
экономическом развитии субъектов Федерации;
3. Социально-экономическое развитие геостратегических территорий Российской Федерации;
4. Обеспечение расширения географии и ускорения экономического роста. Всего план включает
в себя 100 позиций, которых 58 — доклады Правительству РФ. В этом смысле документ явно не
смотрится как программа конкретных действий
по реализации актуальных задач регулирования пространственной структуры экономики.
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Нельзя не согласиться тем, что предметом многих докладов выступают значимые проблемы
регулирования пространственной структуры
российской экономики. Но доклад — это только
доклад, т. е. документ, находящийся на «дальних
подступах» к практическому решению тех или
иных проблем. Между тем, срок действия СПР
невелик и, как полагают многие эксперты, не
вполне соразмерен масштабности поставленных в ней задач. Из числа позиций плана реализации 21 позиция — это подготовка различных
нормативно-правовых актов Правительства РФ
и 15 позиций — подготовка ведомственных актов. 5 позиций предполагают разработку проектов федеральных законов и 1 позиция — подготовку «иных актов».
В блоке законодательных инициатив, которые обозначены в плане реализации, есть ряд
значимых позиций. В частности, это внесение
в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» изменений
о наделении органов государственной власти
субъектов Федерации полномочиями в области
деятельности институтов промышленного развития, создания и функционирования межотраслевых кластеров, в т. ч. с учетом перспективных
экономических специализаций регионов. Сюда
же следует отнести и разработку проекта федерального закона о городских агломерациях.
Сопоставление плана реализации с самой
Стратегией — показывает, что план так или
иначе «покрывает» одни позиции Стратегии,
но оставляет без внимания некоторые другие. Например, существенное место в Стратегии занимает идентификация так называемых
перспективных центров экономического роста,
ранжированных по их потенциальному вкладу в
ВВП страны и, в ряде случае, по профилю экономической деятельности (минерально-сырьевые
центры, агропромышленные центры, научно-
образовательные центры мирового уровня и
пр.). Стратегия специально обращает внимание
на недостаточное количество центров экономического роста для обеспечения ускорения экономического роста Российской Федерации, хотя
и не дает оснований полагать, какое именно количество таких центров будет достаточным для
устойчивого социально-экономического развития страны.
Однако в плане реализации не представлено
системного комплекса мер, способных подвигнуть названные в СПР перспективные центры
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роста на тот вклад в социально-экономическое
развитие страны, который предзадан им в этом
документе. В результате складывается ситуация, когда вопрос о том, кому и зачем адресуется этот обширный перечень «перспективных
центров роста» остается без ответа. В отсутствие
финансово-бюджетных обоснований остается
без ответа и вопрос о том, какое число «перспективных центров роста» в период действия
Стратегии реально сможет получить поддержку
от государства в экономически значимых масштабах.
Ни один из блоков плана реализации не содержит характерных для него целевых индикаторов. Как уже отмечалось, Стратегия пространственного развития содержит пять ее целевых
индикаторов. Поскольку план реализации никаких собственных целевых показателей не содержит, есть все основания считать, что целевые показатели Стратегии могут одновременно
считаться и целевыми показателями плана реализации. Но и эти показатели вызывают определенные сомнения в их значимости как индикаторов значимых сдвигов в пространственной
структуре российской экономики. Например,
это относится к такому индикатору, как «среднегодовые темпы роста ВРП субъектов Российской
Федерации, в которых располагаются перспективные крупные центры экономического роста».
Смысл этого индикатора, видимо, состоит в том,
что темпы роста ВРП данной группы субъектов
Федерации должны быть выше среднероссийских. Однако даваемые здесь числовые значения — 102,6% или 103,7% к 2025 г. (инерционный
и целевой сценарии) практически не отличаются от прогнозных величин для экономики страны в целом [4].
В наибольшей мере проблема отсутствия
четкого целеполагания касается такого блока
плана реализации, как «Сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-
экономическом развитии субъектов Российской
Федерации». Следует напомнить, что предварительные варианты (проекты) СПР, в отличие
от е итогового варианта, содержали некоторые
оценки сдвигов в отношении данной дифференциации. Именно поэтому, на наш взгляд, именно
этот блок плана реализации особенно «взывает»
к той самой «оценке регулирующего воздействия», которая в последнее время активно используется при разработке и экспертизе различных нормативно-правовых актов и отдельных
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решений органов исполнительной власти.
Между тем, в целевых индикаторах Стратегии этому блоку вопросов соответствует такой
показатель как межрегиональная дифференциация индекса человеческого развития. В соответствии со Стратегией, этот показатель к 2025 г. по
целевому сценарию должен сократиться на 3%,
а по инерционному варианту — увеличиться на
1%. Крайне трудно согласиться с тем, что такой
статистически узко нацеленный показатель как
индекс человеческого развития [2], да еще при
его изменении в столь незначительных границах, может выступать более-менее достоверным
индикатором сдвигов в экономической дифференциации регионов России. Кроме того, остается неясным и то, какой метод оценки межрегиональной дифференциации в данном случае
имеется в виду (по «крайним» точкам, с использованием так наз. «децильных коэффициентов»
и пр.).
Из плана реализации остается неясным и тот
механизм, через действие которого предполагается осуществить позитивные изменения в экономической дифференциации регионов. В соответствующий блок плана реализации включены
следующие разделы: конкурентоспособная экономика субъектов Российской Федерации (перспективные экономические специализации);
совершенствование территориальной организации оказания услуг отраслей социальной сферы;
социально-экономическое развитие городских
территорий; социально-экономическое развитие сельских территорий. Все это вопросы, безусловно, очень значимые для хозяйственного и
социального развития страны. Однако прямой
нацеленности на сокращение параметров межрегиональной экономической дифференциации они не имеют. В этой связи нельзя однозначно утверждать, что предусмотренные здесь
мероприятия будут действовать именно в сторону сокращения межрегиональной экономической дифференциации, а не в сторону ее усиления.
Очень важный вопрос касается того, какие
именно механизмы предлагаются планом для
реализации целевых установок Стратегии пространственного развития. Так, например, Стратегия констатирует наличие такой проблемы,
как «нереализованный потенциал межрегионального и межмуниципального взаимодействия». Однако в плане не предусмотрено конкретных мер, направленных на активизацию
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практики межрегионального взаимодействия
(например, с использованием возможностей
межрегиональных ассоциаций экономического
взаимодействия).
Не менее важно обратить внимание на то,
что план реализации в целом характеризуется
слабой координацией с программно-целевыми
методами управления, которые в соответствии
с законом о стратегическом планировании [8]
являются основным рычагом осуществления
целей и задач, формируемых в практике стратегического планирования. В действующей
системе государственных программ Стратегии корреспондирует блок «Сбалансированное
региональное развитие». Однако заметно, что
план реализации Стратегии никак не опирается на данную блок государственных программ и
не предусматривает ее корректировку под обозначенные в СПР приоритеты. «Программный
аппарат» плана реализации выглядит скудно.
Помимо общих установок на совершенствование программно-целевых методов управления
в соответствии с приоритетами СПР, план реализации не содержит значимых программных
инициатив. Исключение выступает разработка
подпрограммы «Развитие моногородов» госу-
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дарственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная
экономика» (предусмотренная в СПР программа
«Комплексное развитие сельских территорий»
утверждена Постановлением Правительства РФ
от 31 мая 2019 г. № 696).
Еще один важный момент. В СПР есть запись
о том, что документ направлен на обеспечение
скоординированных действий федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, органов
местного самоуправления по реализации приоритетов пространственного развития. Однако
на деле в плане реализации акцент делается на
инициативы и действия федерального центра;
роль субфедерального звена представлена достаточно пассивно, в частности, в плане становления пространственного стратегирования на
региональном уровне. В результате, в плане нет
указаний на пути решения такой поставленной
в СПР проблемы, как преодоление существенных внутрирегиональных различия по уровню
социально-экономического развития. Скорее
всего, обновление СПР приведет и к существенным корректировкам в плане реализации этого
документа стратегического планирования.
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Переход на инновационно-технологическое развитие предполагает изменение научных основ
функционирования российской экономики. С этой целью экономике нашей страны необходимо
учитывать опыт, прежде всего, промышленно развитых стран и, в тоже время, руководствоваться
некоторыми из правил поведения производителей продуктов и их потребителей (как ресурсов производства), характерных для периода функционирования советской экономики на микроуровне (до
проведения перестройки), учитывая различия между весомостью таких факторов при директивном
управлении экономикой и рыночными условиями ее функционирования. Развитие технологизации,
осуществляемое на основе инициативы самих субъектов производственной деятельности, позволит
экономике нашей страны добиться более высокого уровня развития институтов в сравнении с уровнем развития, характерным для современной экономики промышленно развитых стран, создаст
прочное научно-технологическое основание для повышения уровня суверенизации экономики и
проведения комплекса мероприятий на макроуровне, которые могут быть предусмотрены государственным руководством, для достижения экономикой России в рамках мирового экономического
порядка статуса технологической державы.
Ключевые слова: инновации, межотраслевое сотрудничество, технологические факторы развития
экономики, интегрированный технологический менеджмент.
«…нужны новые идеи и технологии…»
П. Самуэльсон, 2002 г.
Еще в 2008 году Президент России В.В. Путин
в программной речи, произнесенной на расширенном заседании Госсовета, определил стратегию развития экономики России до 2020 года и
представил свое видение дальнейшего развития
страны на долгосрочную перспективу. При этом,
особое внимание было обращено на необходимость изменения существующего «сырьевого
сценария развития» экономики. Единственной
реальной альтернативой такому ходу событий
является стратегия инновационного развития
страны. Поясняя данный термин, В.В. Путин
прежде всего выделил «наиболее эффективное
применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических
результатов, жизни общества в целом» [Жить

отметить, что уже тогда Президент подчеркивал необходимость перехода экономики России
к новому этапу развития. Основу этого этапа
должна составлять нравственная экономика
– «экономика доверия». А технологическое и
духовное развитие создаст благоприятный доброжелательный социально-психологический
климат, исключающий принятие коррупционных антисоциальных управленческих решений
на всех уровнях единого народно-хозяйственного пространства.
По конституции РФ – «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека». И хотя понятие «достойная жизнь
по-человечески. Владимир Путин выступил на рас- человека» не раскрывается, логично и принято
ширенном заседании Госсовета // Российская газета. считать, что важнейшим фактором достойной
2008. 9 февраля].
жизни человека является экономический потенАнализируя эти высказывания, необходимо циал страны, производительность труда за счет
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интеллектоемкости, уровень технологического
развития производства конкурентоспособной
продукции (профессионально подготовленного
человеческого капитала, материалов, оборудования, информации, услуг).
Для сравнения и анализа надо отметить ВВП
в развитых странах мира по состоянию на сегодняшний день по данным МВФ (Список стран
по ВВП 2019, http://global-finances.ru/vvp-stranmira-2019/):
1. США – 21,344
2. Китай – 14,216
3. Япония – 5,176
4. Германия – 3,963
5. Индия – 2,971
6. Великобритания – 2,829
7. Франция – 2,761
8. Италия – 2,025
9. Бразилия – 1,960
10. Канада – 1,739
11. Южная Корея – 1,656
12. Россия – 1,610
13. Испания – 1,429
14. Австралия – 1,417
15. Мексика – 1,241
16. Индонезия – 1,100
17. Нидерланды – 0,914
18. Саудовская Аравия – 0,762
19. Швейцария – 0,707
20. Турция – 0,706
К этой динамике хорошо подходит цитата
П.Ф. Друкера «…нет слаборазвитых стран, а есть
плохо управляемые экономики»
В настоящее время стратегия инновационного развития стала основой экономической
политики государственного руководства [48].
Однако, по мнению специалистов, пока нет четкого представления о необходимых первичных
изменениях современного развития российской
экономики, связанных с проблемой разработки
нового механизма производственной деятельности. При этом, механизм производственной
деятельности понимается как взаимосвязь и
взаимообусловленность технологических факторов развития нравственной экономики.
По мнению ученых-экономистов, копирование опыта промышленно развитых стран — не
лучший вариант развития России, что в мировой экономике чаще эффективным становится экономическое развитие тех стран, которые
идут своим путем [22, 33, 40, 41]. Поэтому, надо не
только использовать опыт промышленно разви-
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тых стран, на чем в настоящее время сосредоточены российские исследователи рынка, но и те
элементы развития российской экономики до
перестройки, которые могут быть использованы
в условиях рынка.
Возникает актуальная задача: определить
возможность устойчивого развития экономики,
исходя из тех технологических факторов, которые могут быть свойственны российской экономике [12, 13].
Главным, по мнению ученых, является тот
факт, что механизм производственной деятельности в настоящее время явно не соответствует
тому уровню развития, который может обеспечить России экономический суверенитет в условиях «воспроизводства ресурсов производства»,
как новой категории экономики, и создать новый механизм производственной деятельности
[32, 40].
Поэтому именно инновационно-технологическое развитие экономики России должно
быть связано с коренным изменением экономической структуры: увеличением значимости
в производстве и потреблении высокотехнологичных продуктов во всех отраслях экономики,
что позволит превратить Россию в современную
технологическую державу.
Сформировавшийся в настоящее время
механизм производственной деятельности
предполагает опору в развитии экономики на
отдельные отрасли-доноры, в то время как инновационное развитие должно предполагать
повышение научно-технического уровня всех
отраслей экономики.
Именно взаимоотношения между людьми,
между производителями продуктов и потребителями этих продуктов как ресурсов производства, являются движущим моментом производственного и общественного развития, определяя
особую роль такого института, как современный
технологический менеджмент [12, 14, 15].
В конце 2016 года была наконец утверждена стратегия научно-технологического развития РФ. Ее цель – ускорение технологического
развития России за счет увеличения количества
предприятий, включаемых в процесс воспроизводства, в частности, за счет повышения значимости и удельного веса высокотехнологичной
продукции. Этот путь в качестве конечной цели
предполагает место России в рамках мирового экономического порядка как равноправной,
независимой державы, внешнеэкономические
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связи которой определяются, как и у многих
промышленно-развитых стран, большей значимостью высокотехнологичных продуктов производства, а не сырьевой направленностью экономики [48].
Этот путь предполагает не проведение отдельных мероприятий по «косметическому»
совершенствованию имеющегося в России механизма функционирования экономики, а коренное изменение критериев и принципов
функционирования производителей в условиях
рынка и их технологического развития. На протяжении многих веков наши предки из Киевской, Новгородской и Московской Руси прошли
лишь три стадии развития цивилизации: натуральное родовое хозяйство, крепостничество и
наемничество. Огромное большинство народа
никогда не обладало экономической свободой,
так как средства производства, земля и природные богатства всегда принадлежали «элите» (начальникам), охранялись стражами (армия, полиция, бюрократия). Народ должен был работать за
«пайку», а если кто-то не хотел мириться с этой
системой, его уничтожали.
Длительный геноцид почти убил в народе
сам дух свободы, предпринимательства, желание быть самодеятельным гражданином, но
главное – длительное угнетение привело к непониманию самой цели и смысла жизни. Трудно
считать «дистанционно» управляемому человеку свою жизнь счастливой, если каждый день он
думает только о том, как добыть средства пропитания, чем прикрыть свое тело и как получить
крышу над головой.
Представители существующих властных
структур, как правило не имеющие современного экономического и технологического образования, закрепляют наемничество с отделением
человека от результатов его труда.
Эти набирающие опасную силу процессы
происходят в условиях реализации идеи новой
централизованной системы управления государством и обществом и усугубляют негативные
процессы в экономике, доводя ее до «устойчивого» кризисного состояния. Это, в свою очередь,
позволяет антиобщественным по своим целям,
коррумпированным и мафиозным структурам
заявлять о своих претензиях на политическое
управление обществом.
Как показала практика, мировая и российская, создание «заказных» акционерных обществ не позволяет передать огромную соб-
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ственность на высокотехнологичные средства
производства непосредственным производителям товаров и услуг, права которых должны быть
защищены законом. Это сдерживает рост производительности труда, технологическое развитие
производства конкурентоспособной продукции
и ее реализацию на рынке, рост доходов широких слоев населения и качество его жизни.
Много лет назад П.Ф. Друкер сформулировал до сих пор ни кем не опровергнутую истину – «В мире нет слаборазвитых стран, а есть
плохо управляемые экономики» [20]. Уже сегодня интеллектуальная элита страны принципиально готова сконструировать проект системного управления не только коммерческой
организацией, но и гражданским обществом
в целом на принципах социального согласия и
справедливости, обеспечивающей и гарантированную Конституцией РФ «достойную жизнь
и свободное развитие человека» - главного заказчика и исполнителя проекта. Необходимым
элементом такой системы должны быть организационно-правовые механизмы социально-технологического
менеджмента
организаций,
стимулирующие высокоэффективный труд товаропроизводителя и постоянное технологическое
развитие всех элементов производства в целом.
Без высокоэффективной стандартизированной работы государственных служащих, выполняющих регулирующие функции, невозможно
успешное и безопасное существование слоя
собственников малого и среднего бизнеса, невозможно существование материально обеспеченных слоев государственного аппарата и интеллигенции.
В России были примеры подобных инновационных проектов. Так Иннокентий Сибиряков,
государственный интеллигент и предприниматель, век назад вложил часть своего миллионного состояния в научные проекты, в том числе на
Валааме. «Мои миллионы, - писал И. Сибиряков,результат труда других людей. И я чувствую себя
неправым, завладев их трудом.».
Поэтому именно на принципы, стандарты
и организационно-правовые механизмы будущего проекта ложится основная моральная и
социально-нравственная ответственность перед
гражданским обществом.
Анализ отечественного опыта технологического развития показывает, что в бывшем
СССР и России имелись и имеются существенные достижения в области создания прогрес-
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сивных технологий в различных областях ОПД,
однако традиционной болезнью является слабое их внедрение в хозяйственную практику.
Часто внедрение технологических достижений
осуществляется в единичных случаях и в очень
ограниченных масштабах, что иногда сводит на
нет достижения их разработчиков. Многие прогрессивные технологии были разработаны еще в
СССР, однако нашли практическое применение
преимущественно в зарубежных странах.
О неудовлетворительном положении дел в
области применения прогрессивных технологий
свидетельствует тот факт, что до сих пор половина и более работ выполняется вручную в различных сферах деятельности (строительство, ЖКХ и
др.) и эта проблема решается медленно. Использование отсталых технологий в производстве не
только обусловливает тяжелые условия труда, но
и допускает большие потери продукции, сырья
и материалов.
Неудовлетворительное положение дел с технологическим развитием отраслей народного хозяйства связано не только с внедрением
недостаточно эффективных технологий, но и с
сокращением масштабов технического перевооружения производства. Наибольшую опасность
для окружающей среды, наряду с вредными веществами, поступающими в воздушную и водную среду, представляют токсичные отходы, накапливаемые в отвалах, свалках и т.д.
Вместе с тем, как показывает зарубежный и
отечественный опыт, эффективность затрат на
прогрессивные технологии значительно выше,
чем на другие мероприятия по внедрению новой
техники. Статистические данные свидетельствуют, что при внедрении прогрессивных технологий повышается эффективность большинства
социально-экономических показателей (рост
прибыли, снижение себестоимости, экономия
ресурсов, улучшение и сохранение окружающей
среды и др.) в большей степени, чем в случае
внедрения мероприятий по повышению технического уровня производства и выпускаемой
продукции без совершенствования технологий.
Для народного хозяйства России в настоящее
время характерно широкое распространение и
использование устаревших, отсталых технологий на многих предприятиях и в организациях,
что является часто основной причиной неудовлетворительных условий труда, низкой производительности труда, нерационального расхода
ресурсов, выпуска устаревшей продукции низ-

•

2020

•

№ 1 (182)

кого качества при ее высоких ценах и себестоимости; отсутствует эффективная система отбора
и реализации прогрессивных технологий; многие новые технологии недостаточно отлажены.
Отсутствует заинтересованность предприятий, организаций и отдельных граждан в технологических нововведениях. Технологические
инновации в начальной фазе их использования,
как правило, вызывает повышенные затраты на
период их освоения по сравнению с ранее применяемыми технологиями, снижение объемов
производства, замену и переналадку технологического оборудования, переподготовку кадров
[30, 31]. Такое повышение затрат снижает стимулирование отказа от ранее использовавшихся технологий, даже в случае их существенного
устаревания, если этот отказ ничем не компенсируется. Отечественный и зарубежный технологический потенциал оказывается невостребованным и мало используется.
Отсутствует или несовершенен механизм
обратной связи между мероприятиями по технологическому развитию ОПД и результатами
реализации этих мероприятий. Наблюдается
резкое замедление инвестиционных процессов
в технологическом развитии, сокращение объемов финансирования технологической подготовки и технологического развития ОПД.
До сих пор явно недостаточен уровень технологического обучения и образования, уровень
квалификации кадров по технологической подготовке и технологическому развитию многих
видов ОПД. Работы по технологическому развитию ОПД не обеспечены кадрами необходимой
специализации и квалификации [34].
Недостаточная технологическая подготовка
многих видов ОПД ведет к частым нарушениям
технологической дисциплины, ставшим причиной потерь огромного масштаба и многих катастроф.
Одним из следствий отсутствия механизмов
реализации технологий стало отсутствие полноценного рынка технологий, механизма его формирования и развития. Владение технологиями
во многих случаях монопольное, отсутствуют
эффективные каналы спроса и предложения
технологий, доля России в мировой торговле
технологиями крайне незначительна [8, 9].
У большой части общества существует непонимание и недооценка роли и значения технологического развития России для решения многих
современных и перспективных научно-техниче-
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ских, производственных, экономических, социальных и экологических проблем. Социальная
потребность в объективно необходимом технологическом развитии ОПД часто отсутствует.
Слаба законодательная и правовая база технологического развития ОПД в России. Отсутствует законодательно закрепленная государственная политика технологического развития
России; отсутствуют законы и нормативные
акты, гарантирующие правовое обеспечение
работ по технологическому развитию ОПД; нет
пока надежных правовых гарантий отсутствия
вредных последствий использования технологий, нарушающих условия жизнедеятельности
человека и экологические требования.
Решение проблем технологического развития России осуществляется бессистемно, работы по технологическому развитию отдельных
видов ОПД слабо увязаны с работами по технологическому развитию смежных видов ОПД, нет
систематизации опыта технологического развития с доведением результатов его обобщения до
всех заинтересованных пользователей; усилия
технологических служб на уровне отдельных
предприятий и организаций разобщены, недостаточно скоординированы или дублируются,
работы выполняются стихийно [7, 10].
Одним из наиболее существенных недостатков работ по технологическому развитию ОПД в
СССР и России является некомплексный подход
к решению этой проблемы, когда разработка и
реализация отдельных мероприятий не давали
и не дают того эффекта, на который они рассчитаны [11]. При этом чаще всего проявляется неэффективность самих мероприятий (технологий,
технических и управленческих решений) в несоответствии производственных и других условий
требованиям эффективного функционирования
нововведений. Отсутствие комплексности мероприятий влечет за собой отсутствие обеспечения перехода на более эффективные технологии
данной и смежных видов ОПД. Отсутствие согласованности и совместимости смежных видов
ОПД ведет к мнимой экономии средств и большим потерям при получении конечного результата. В сельском хозяйстве - это недополучение
урожая и потери при хранении, транспортировке и переработке продукции, сводящие иногда
на нет усилия по выращиванию продукции. В
промышленности - это несогласованность и
несовместимость возможностей машин, оборудования и выполняемых работ, а также сырья
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и материалов, квалификации рабочей силы. В
социальной сфере, например, несоответствие
между увеличением насыщения сложной бытовой техники и слабой ее ремонтной базой.
Комплексный системный подход к технологическому развитию ОПД требует перехода от
планирования и проведения отдельных мероприятий к комплексным взаимоувязанным технологическим, социальным, правовым, экономическим и организационным решениям.
Особую актуальность приобретают такие
факторы, как государственная научно-технологическая политика, определяющая главные направления технологического развития России,
и обеспечивающая наиболее целесообразное и
эффективное решение основных социально-экономических, экологических и других проблем
в стране, как это делали в Германии, США, Японии, других развитых странах [23, 24, 25, 35].
Совершенствование структуры единого народнохозяйственного пространства должно
предусматривать: специализацию работ по технологической подготовке и технологическому
развитию ОПД, доведенную до уровня специальных отраслей технологостроения; переход
от создания и применения отдельных средств и
методов ОПД к созданию и применению технологий, технологических комплексов; создание,
освоение и использование прогрессивных технологий во всех видах ОПД. Кроме того, необходимо постоянное совершенствование систем
стандартизации и метрологии технологий и технологического развития ОПД, а также введение
комплексной системы экспертизы и сертификации технологий. Необходима классификация
технологий и технологических решений, а также
обеспечение единства нормативно-технической
документации на технологии и по технологическому развитию.
Необходимо особо подчеркнуть, что предстоит большая работа по созданию и совершенствованию национальной системы технологического менеджмента, обеспечивающей учет,
анализ и прогнозирование технологического
развития ОПД; интеграцию и взаимодействие
отраслевых автоматизированных информационных систем технологического развития с использованием системы менеджмента качества и
современных технологических стандартов.
Основной системный недостаток - отсутствует необходимая научно обоснованная методология, единая программа и эффективный
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механизм технологического развития России.
Для эффективного технологического развития экономики России необходимо также
создание рынка технологий ОПД, углубление
международного технологического сотрудничества России с высокоразвитыми странами мира,
активное участие России в международном разделении труда по технологическому развитию
ОПД, развитие технологической интеграции.
При этом необходимо использовать положительный опыт технологического развития многих стран мира.
Многие ученые и специалисты утверждают,
что удержать народное хозяйство России от деградации без его технологического развития невозможно, но, несмотря на очевидную необходимость технологического развития народного
хозяйства России, внимания решению этой проблемы уделяется явно недостаточно. Даже тот
технологический потенциал России, который
накоплен и пока существует, часто оказывается
невостребованным или используется недостаточно полно. Это обусловлено во многом отсутствием механизма мотивации предприятий,
организаций и отдельных граждан к созданию,
освоению и использованию новых прогрессивных технологий; слабостью технологической
базы ОПД (отсутствием высококачественных
материалов, оборудования, оснастки, инструментов, измерительных средств, технических
средств автоматизации); недостатками системы
инвестирования технологических проектов; неразвитостью инфраструктуры, обеспечивающих
заинтересованное взаимодействие научных,
проектных, производственных, социальных, государственных и коммерческих структур в создании и реализации новых прогрессивных технологий.
Попытки выйти из этого тупика до настоящего времени производились бессистемно и
непоследовательно. Стремление же максимально ограничить государственное регулирование
процессов технологического развития в период
перехода к рыночной экономике привело к еще
большему углублению экономического и социального кризиса в стране.
Вышеизложенное
вынуждает
научные
коллективы, отдельных ученых технологов и
специалистов-практиков России приступить к
изучению и анализу сложившегося в стране положения, поиску новых подходов к уменьшению
технологического отставания России. Одним из
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таких возможных подходов является разработка
и реализация Проекта программы работ по технологическому и духовному развитию России,
опирающихся на систему рационально построенной научно-технологической, социальной,
правовой и экономической политик.
Такой проект должен был бы явиться принципиальной основой системных работ по технологическому развитию страны. Он должен был
бы определить сущность, цели, задачи, принципы и механизмы технологического развития,
явиться исходной базой разработки и обеспечения функционирования системы такого развития [27, 28]. Достаточно очевидно, что нельзя
ожидать успеха технологического развития экономики России без создания его прочной концептуальной базы. Очевидно, такая база должна совершенствоваться по мере накопления и
обобщения теоретических знаний и практического опыта в этой области [18, 19, 36, 37, 38].
Современный научный и практический потенциал в области технологического развития
различных видов ОПД, как в нашей стране, так
и за рубежом позволяет сформулировать и обосновать ряд принципиальных положений Проекта технологического развития экономики России.
Проект программы технологического развития экономики России должен содержать основные положения и предложения, способные
вывести страну из технологического кризиса, и,
главное, обеспечить ее ускоренное эффективное
развитие на базе активного создания и широкого использования прогрессивных технологий
для системного решения проблем обеспечения
эффективности народного хозяйства. Для реализации этих предложений предлагается разработать Программу технологического развития
России.
Проект программы технологического развития предполагает активное участие государственных и негосударственных структур в разработке и реализации решений по важнейшим,
кардинальным вопросам технологического развития.
Существующая Концепция и принятая Стратегия научно-технологического развития должны составить основу Программы технологического развития России на базе прогрессивных
технологий, содержащей в первую очередь работы по определению принципов и созданию механизмов разработки и реализации различных
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отраслевых, региональных и других программ
технологического развития, определению важнейших приоритетных направлений технологического развития.
Программа предполагает изменения в сфере
собственности, разгосударствление собственности на многие технологии; создание наряду
с различными формами государственной собственности, широкого класса частных и коллективных собственников, владеющих технологиями.
В Программе технологического развития
России учитывается возможность использования отдельных элементов многочисленных
разработок и программ, уже реализуемых на
практике, но с учетом их трансформации к требованиям технологического развития страны.
Основной целью создания, внедрения и
функционирования Системы технологического
развития экономики России является обеспечение наиболее эффективного технологического
развития ОПД во всей стране. Эта система охватывает все виды ОПД всех регионов, отраслей
(подотраслей), предприятий, организаций и отдельных рабочих мест.
Системный подход к технологическому
развитию экономики России обеспечивает выполнение работ по технологическому развитию ОПД как комплекса взаимосвязанных элементов на основе единой методологии, единой
технологической политики и предусматривает
ориентацию элементов системы на достижение
основных целей системы.
Система технологического развития экономики России предусматривает организацию и
выполнение работ по технологическому развитию ОПД на общероссийском, региональном,
отраслевом (подотраслевом) уровнях, уровне
предприятия, организации, отдельных рабочих
мест.
Главными целями технологического развития экономики России являются повышение эффективности всех видов общественно полезной
деятельности, рост производительности труда, сбережение ресурсов, повышение качества
продукции, улучшение организации и условий
труда, обеспечение благоприятных условий для
повышения уровня жизни человека, сохранения
и восстановления природы.
Основными задачами технологического развития экономики России предлагается считать
[2, 21, 22] сохранение, развитие и эффективное
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использование технологического потенциала
России, отраслей народного хозяйства, регионов, предприятий, организаций и отдельных
граждан; насыщение народного хозяйства прогрессивными технологиями для удовлетворения
потребности в высокоэффективном выполнении ОПД; организацию и совершенствование
технологической подготовки всех видов ОПД;
создание, освоение и широкое использование
прогрессивных технологий ОПД; организацию и
совершенствование технологического образования и обучения; обеспечение технологической
готовности к эффективному выполнению всех
видов ОПД; обеспечение технологической дисциплины ОПД; тиражирование прогрессивных
технологий ОПД и создание новых рабочих мест.
Построение и функционирование системы
технологического развития экономики России
должно базироваться на научных принципах
построения систем, закономерностях технологического развития ОПД, научных знаниях, которые приводят к расширению, углублению и
переосмысливанию ранее применявшихся понятий, подходов, методов и средств технологического развития ОПД.
Системный подход к решению проблем технологического развития России обеспечивает
всесторонний охват технологическим развитием всех видов ОПД, всех смежных отраслей,
предприятий, организаций и регионов России;
создание устойчивого и саморазвивающегося механизма эффективного технологического
развития ОПД.
Технологическое развитие экономики России должно опираться на всю совокупность научных знаний и их трансформацию в прогрессивные технологии и технологические решения
ОПД [45]. Научные исследования и разработки
должны больше ориентироваться на технологическое их приложение. В основе прогрессивных
технологий и технологического развития должны быть новейшие достижения науки. Научные
основы технологического развития экономики
России должны обеспечить научную подготовку
и реализацию технологического развития ОПД,
высокий научный уровень и эффективность работ по технологическому развитию ОПД в России.
Научные основы технологического развития
экономики России должны содержать: понятийный аппарат, необходимый для обеспечения общего, одинакового (по крайней мере для
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специалистов) понимания и освоения знаний о
технологическом развитии ОПД; систему научных знаний о технологиях и технологическом
развитии ОПД, в том числе, знаний о закономерностях технологического развития ОПД;
фундаментальные методологические основы
технологического развития ОПД; опытно-экспериментальную базу научных исследований и
разработок проблем технологического развития
ОПД.
Необходимым условием ТР экономики является совершенствование технологического
образования и обучения персонала организаций.
Система технологического образования и
обучения должна обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов по технолого-строению и использованию технологий в
различных отраслях народного хозяйства и видах ОПД; своевременную технологическую подготовку и переподготовку кадров к выполнению
ОПД; технологическое образование и обучение
по перспективным направлениям развития
ОПД; определение, формирование и приобретение базовых и специальных технологических
знаний различных видов ОПД; технологическое
просвещение и повышение технологической
культуры населения; контроль технологических
знаний и проверку качества выполнения обучаемыми различных контрольных заданий и
видов ОПД; соответствие содержания технологического обучения и образования характеру и
содержанию будущей ОПД обучаемых; сокращение сроков обучения и освоения новых технологий; обучение базовым и рабочим технологиям;
ускорение освоения работниками новых технологических методов и средств различных видов
ОПД; ускорение адаптации работников к конкретной ситуации и новым направлениям ОПД.
Технологи должны быть готовы к выполнению своих функций по определению наиболее
целесообразных в техническом, социальном и
экономическом отношениях характера и последовательности выполнения технологических процессов ОПД; по установлению методов осуществления этих процессов; по выбору
необходимого оборудования, приспособлений,
инструмента; по проектированию размещения
оборудования и других средств технологического оснащения ОПД; по компоновке рабочих
мест, цехов, подразделений; по технологическому нормированию ОПД; по обучению, освоению
и использованию технологий.
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Элементы технологического обучения должны представлять собой обучающие модули, каждый из которых с течением времени может совершенствоваться, изменяться или заменяться,
что должно обеспечить технологическому обучению необходимый динамизм и возможность
совершенствования в соответствии с изменяющимися условиями и требованиями ОПД.
Системы технологического обучения должны включать обучающие средства, контролирующие и тестирующие средства, базы данных
и базы технологических знаний ОПД, средства
управления технологическим обучением.
Необходимым условием технологического
развития ОПД является соблюдение технологической дисциплины. Оно является обязательным для всех участников ОПД. Ответственность
за состояние и нарушение технологической дисциплины должна возлагаться на исполнителей
ОПД и их руководителей. Особо важную роль
обеспечение технологической дисциплины приобретает в таких важных и потенциально опасных областях как, например, атомная энергетика, химическая промышленность, транспорт,
добывающие и топливные области промышленности, строительство, здравоохранение и других
[3].
Важным этапом является создание и реализация механизмов технологического развития
экономики России. Под механизмами технологического развития понимается система методов и средств, норм, правил, предназначенная
для воздействия на технологическое развитие с
целью приведения его в требуемое состояние и
для обеспечения его наибольшей эффективности. Данные механизмы должны обеспечивать
поддержание технологического развития по заданному закону (правилу) или в установленных
пределах значений некоторых регулируемых величин, характеризующих технологическое развитие, приложением управляющих воздействий
к регулирующему органу объекта регулирования; благоприятные условия для эффективного
решения проблем технологического развития;
благоприятные последствия технологического
развития; устойчивость технологического развития; рациональное использование интеллектуальных, материальных, информационных,
финансовых и других ресурсов для технологического развития ОПД.
Основными механизмами технологического развития России являются социальные, пра-
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вовые, экономические, информационные и
организационные механизмы. Все механизмы
технологического развития должны быть согласованы между собой. Механизмы технологического развития ОПД в России должны являться
единым, взаимосвязанным и скоординированным комплексом социальных, правовых, экономических, информационных, организационных
и других средств и методов, которые бы обеспечивали эффективное технологическое развитие
ОПД.
Механизмы технологического развития
ОПД могут быть общероссийские (базовые), и
механизмы, учитывающие особенности отраслей, регионов, предприятий и организаций
России. Концептуальные положения о каждом
из указанных видов общероссийских (базовых)
механизмов технологического развития ОПД
рассматриваются в следующих подразделах.
Разработку механизмов технологического развития предлагается обеспечить при реализации
Программы технологического развития экономики России.
Важнейшее место должно принадлежать социальным механизмам технологического развития.
Социальные цели технологического развития ОПД в России являются для него определяющими. Вcе их технологические достижения и
нововведения могут оказаться бессмысленными,
а то и вредными. Игнорирование социальной
стороны технологического развития ОПД может
оборачиваться не только серьезными экономическими, экологическими, но и политическими
издержками. Социальные механизмы должны
включать совокупность форм, методов, средств,
норм и правил социального обеспечения и регулирования технологического развития ОПД в
России и обеспечивать выполнение таких функций, как систематический учет, анализ, оценка,
прогнозирование и планирование социальных
воздействий на технологическое развитие ОПД
и его последствия, а также их ресурсное, правовое, экономическое, информационное и организационное обеспечение.
Далее нам хотелось бы рассмотреть некоторые проблемы, характеризующие роль и место
технологий в развитии экономики и обуславливающие научно - технологический прогресс.
Важную роль в процессах построения технологичной экономики России при институциональном направлении ее развития играет
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межотраслевое сотрудничество основанное на
превалировании в менталитете производителя
понимания значимости так называемого «технологического детерминизма» процесса воспроизводства.
Институциональная экономика занимается
вопросами изучения механизма индивидуального выбора экономических агентов, способов,
при помощи которых можно было бы применить разнообразные наборы институциональных ограничений. Традиции и нормы используются в качестве инструментов для побуждения
экономических субъектов действовать согласно
определенным правилам поведения в обществе.
Специалисты выделяют как отдельные направления развития институциональной экономики традиционный институционализм и современную институциональную экономику.
В последнем направлении выделяют неоинституционализм и новую институциональную
экономику [43].
Традиционный институционализм образовался в конце XIX столетия. Его представители
(Т. Веблен, Дж. Коммонс и др.) подчеркивают в
своих исследованиях важность института для
экономики, пытаются понять роль и эволюцию институтов. Именно представители этого
направления ввели в экономику понятие «институт», утверждая, что на поведение человека
существенно влияют такие институциональные
образования, как государство, профсоюзы, корпорации, закон, институт семьи, этика.
С 70 годов XX века в развитии институциональной экономики появляется новое направление – неоинституционализм. Его представители (Р. Коуз, ДЖ. Стиглиц, Р. Познер) считают,
что социальные институты имеют значение
и поддаются анализу при помощи стандартных инструментов экономической теории. Они
предполагают, что рынок действует в условиях
совершенной конкуренции, отклонение от которой означает «провал рынка». В свою очередь,
новая институциональная экономика занимается вопросами изучения различных структур
управления государством, составляющими элементами которых являются организации (то
есть институты), контрактная и хозяйственная
система, институциональная структура общества. Толкование самого термина «институт»
представителями этого направления было несколько расширено. Д. Норт выделяет в нем формальные и неформальные правила поведения,
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которые определяют взаимоотношения экономических агентов, также организаций. Кроме
того, считается, что существуют институты механизмов принуждения, которые обеспечивают
соблюдения правил (полиция, суды).
В зависимости от характера определения институциональных норм могут происходить разнокачественные изменения в экономической
системе.
Технологический детерминизм представляет
из себя теоретико-методологическую установку
в философских и социологических концепциях
и исследованиях на сведение понимания общественного развития к прогрессу техники, определяющим образом воздействующему на бытие,
мышление и язык своих носителей. Сам термин
возник в 20-х годах XX века в связи с бурными
успехами в развитии науки и техники, нарастающей эффективностью их массового применения в развитии производства. Представители
технологического детерминизма считают, что
основной детерминантной социально-экономических и иных изменений в обществе являются
более или менее крупные сдвиги в технике и
технологической системе производства. Понятие «технология» означает в данном контексте
соответствующие представления о мире, руководящие нашим восприятием всего существующего.
Взаимообусловленность признаков определенного направления предполагает экономическую целесообразность взаимосвязи
«технологического детерминизма» и правила
взаимовыгодности межотраслевых отношений.
Под взаимовыгодностью межотраслевых отношений подразумевается возможность обеспечения экономических условий сотрудничества,
определяемых, как минимум, возможностью
воспроизводства ресурсов у каждого из производителей, участвующих в процессе воспроизводства в границах «народнохозяйственного
пространства» и, как максимум, равновыгодностъю использования ресурсов у каждого из
производителей этого пространства.
В условиях конкуренции эмпирический характер межотраслевых отношений в процессе воспроизводства определяет вторичность в
менталитете производителя процесса обращения по отношению к процессу производства
продукции. Трансформация в его менталитете
оценки значимости межотраслевого сотрудничества происходит по мере повышения науч-
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но-технического уровня экономики еще при
неоклассическом направлении. И выражается
в столкновении, с одной стороны, понимания
производителем приоритетности «технологического детерминизма» процесса воспроизводства,
с другой - желания максимизировать эффект от
производства своей продукции в отношениях с
партнерами по процессу воспроизводства. Чем
больше в менталитете производителя первое
преобладает над вторым, тем лучше условия для
приоритетности межотраслевого сотрудничества в процессе воспроизводства и тем большую
значимость в развитии экономики приобретают
принципы институционального направления.
Другой вывод, который можно сделать на основе предшествующего: чем лучше производитель понимает необходимость межотраслевого
сотрудничества, тем меньше у него стремления к
сохранению «коммерческой тайны», тем быстрее
идет процесс выравнивания нормы прибыли,
тем выше значимость научно-технического прогресса для развития экономики как экономики
«народнохозяйственного пространства». В связи
с этим, стремление к сохранению «тайны» собственного процесса воспроизводства как экономической категории, возникающей вследствие
эмпирики межотраслевого сотрудничества производителей при неоклассическом направлении
развития, может быть вызвано стремлением к
сохранению тайны технологического процесса производства («технологической тайны») и
стремлением к сохранению «тайны эффективности» (эффективности производства и сбыта
продукта производства - производителем, или
эффективности приобретения и эксплуатации
средства производства - потребителем. Именно
второе - стремление к сохранению «тайны эффективности» и является, сутью «коммерческой
тайны» при межотраслевых «межфирменных»
отношениях производителей.
Неоклассическое направление в условиях
приоритетности конкуренции позволяет наиболее полно «проявиться» стремлению к сохранению как «коммерческой», так и «технологической тайны». Проявлению стремления к
сохранению «технологической тайны» способствует отсутствие при внутриотраслевой конкуренции, как и при внутриотраслевых отношениях производителей вообще, «технологического
детерминизма», свойственного межотраслевым
отношениям производителей в процессе воспроизводства.
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Отсутствие «технологического детерминизма» процесса воспроизводства при внутриотраслевой конкуренции может объяснить и
стремление производителей к «коммерческой
тайне»: при внутриотраслевых отношениях
производителей критерием являйся максимум
времени сохранения этой тайны (одно из возможных проявлений критерия максимизации
эффекта при монополизме производителя), что,
понятно, не способствует развитию экономики страны, если ее воспринимать , как «народнохозяйственное пространство». Отсюда при
приоритетности внутриотраслевой конкуренции органично «вплетение» в общую парадигму неоклассического направления проявление
вторичности «технологического детерминизма»
межотраслевого сотрудничества, что, как можно
судить по опыту России, не способствует развитию технологически сложных производств.
Отсутствие «технологического детерминизма» при внутриотраслевых отношениях производителей (он отрицается единством процесса
производства) приводит к тому, что возможности межотраслевых отношений при неоклассическом направлении проявляются post factum
по отношению к процессу производства и сбыта
отдельного продукта. «Технологический детерминизм» межотраслевого сотрудничества в процессе воспроизводства при данном направлении развития экономики «пробивает» себе путь
через приоритетность «конкуренции технологий» при производстве аналогичных продуктов
в процессе производства. Причем следует учесть,
что приоритетность «конкуренции технологий»
возрастает по мере роста монополизма. Преодоление противоречия, образуемого, с одной
стороны, приоритетностью внутриотраслевой
«конкуренции технологий» и отсутствием «технологического детерминизма» межотраслевых
отношений, а с другой, по мере повышения
научно-технического уровня экономики, необходимой приоритетностью межотраслевого сотрудничества в процессе воспроизводства, определяет сущность противоречия при переходе от
неоклассического направления к институциональному направлению развития экономики.
Преодоление этого противоречия реально
видится в создании механизма межотраслевых отношений производителей, создании тех
«правил игры», которые препятствовали бы поведению кого- либо из производителей в границах «народнохозяйственного пространства»
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как монополиста. Надо учесть, что стремление
к монополизму, при отсутствии каких-либо
ограничений, связанных с необходимой приоритетностью межотраслевого сотрудничества,
при саморегуляции экономики, как механизме,
определяющем максимизирующее поведение
производителя, теоретически не имеет никаких
сдерживающих факторов: практически сдерживающим фактором выступает государство при
проведении антимонопольной политики. Но это
не фактор, вытекающий из процесса воспроизводства.
Именно поэтому «технологический детерминизм» межотраслевого сотрудничества в рамках
неоклассического направления воспринимается
производителем как вторичный по отношению
к критериям развития отдельного производства.
Опыт России показал, что это понимание места
«технологического детерминизма» приводит к
конкуренции уже между монополистами-производителями определенных видов продукции,
т.е. к конкуренция «сильных» отраслей, когда
контрагенты обвиняют друг друга в «неэффективном выполнении обязанностей». Следует
подчеркнуть, что «разрешение» этих споров
свидетельствует лишь о единовременной ликвидации противоречий. Однако ликвидация
«причины» противоречий между монополистами невозможна при критериях сложившегося в
настоящее время направления развития российской экономики.
Государство далеко не всегда может ликвидировать эти противоречия в рамках «законодательной инициативы», т.к. противоречия
возникают не в рамках отношений «государство-производитель», а в рамках отношений
«производитель-потребитель». То есть не при
отношениях между государством и производителями, где государство, обычно, может использовать юридический аппарат принуждения. А
при межотраслевых отношениях производителей в процессе воспроизводства. А эти отношения в рамках государственного законодательства, если и можно ликвидировать, то только при
директивном руководстве экономикой, когда в
рамках государственного ведения находятся все
межотраслевые отношения между производителями в процессе воспроизводства.
Отличие рыночных отношений производителей от директивности управления состоит в
том, что государство - при возможном введении
«количественных ограничений» на макроуровне,
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не может законодательно регулировать деятельность микроуровня, т.е. отношения производителей в процессе воспроизводства. А потому
рыночными могут быть признаны отношения
производителей, если они являются свободными от государственного влияния даже в одной
области - области межотраслевых отношений.
При понимании производителем приоритетности «технологического детерминизма» межотраслевого сотрудничества в процессе воспроизводства, максимизация эффекта, тем более в
рамках единовременных мероприятий, практически невозможна, т.к. противоречит сущности
межотраслевого сотрудничества. Дело том, что
максимизация эффекта производителя реально,
если возможна, то лишь при нулевом эффекте
у потребителя продукции. Подобный принцип
для потребителя неприемлем из-за невозможности в этом случае обеспечить расширенное
воспроизводство ресурсов. Межотраслевое сотрудничество, если исходить из необходимости
его долгосрочного функционирования в границах «народнохозяйственного пространства», не
может быть основано на стремлении производителя к аккумуляции ресурсов, а должно быть
построено на возможности обеспечения беспрепятственного их перелива в процессе воспроизводства.
Поэтому критерии развития экономики при
приоритетности межотраслевого сотрудничества должны быть принципиально иные, препятствующие проявлению «силы» и «слабости»
какой-либо отрасли или производства. При этой
приоритетности не может быть ни «сильных»,
ни «слабых» отраслей или производств в границах «народнохозяйственного пространства»:
все отрасли и производства одинаково нужны
для процесса воспроизводства, если речь идет
о целях и задачах народнохозяйственной деятельности. Институциональное направление,
если его рассматривать в отношении российской экономики, таким образом, будет априори
предполагать определенные связи производителей, обусловленные приоритетностью «технологического детерминизма» процесса воспроизводства. А потому будет направлено не на
разрушение экономики, а на создание условий
ее непрерывного функционирования: за счет
сбалансированности условий межотраслевого
сотрудничества производителей в границах «народнохозяйственного пространства» России.
Мы уже отмечали, что в настоящее время
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основным фактором определения конкурентоспособности российской продукции, как при
производстве продукции внутри страны, так
и внешнеторговых отношениях, служат мировые цены. Экономика России в настоящее время учитывает уровень мировых цен в качестве
основного ориентира при ценообразовании и
определении эффективности производимой
продукции, зачастую даже не участвуя в международном разделении труда. Однако, в рамках
директивного управления экономикой существовали несколько иные методы учета мирового уровня производимой продукции. В частности, вся новая научно-техническая продукция
оценивалась: по уровню «А» - выше мирового
уровня научно-технических достижений, по
уровню «С» - соответствующая мировому уровню, по уровню «Н» - ниже мирового уровня. Продукция ниже мирового уровня практически не
поощрялась к производству, а потому мировой
уровень был критерием возможности внедрения в производство.
Подобное распределение по уровням качества производимой продукции, во многом, носило формальный характер, т. к. соответствие
или не соответствие мировому уровню производимой продукции не отражалось на возможности воспроизводства ресурсов производителем
этой продукции: ведь распределение ресурсов
было централизованным. Оно позволяло российскому производителю не расплачиваться за
несоответствие мировому уровню ликвидацией
своего производства, а соответственно, ростом
безработицы в стране и снижением материального уровня жизни трудящихся. В «столкновении» материальных интересов отдельных
«сильных» производителей и «социальных» интересов жизнедеятельности населения директивность управления целиком защищала интересы последних: у первых не было возможности
проявления, ни «силы», ни «интересов».
На настоящем этапе развития российской
экономики одним из фактических следствий
включения российской экономики в международное разделение труда является, пока что,
лишь зависимость производства и экспорта российских ресурсов от уровня Мировых цен. Но
при выработке экономической стратегии развития экономики России нельзя забывать, что
международное разделение труда должно служить развитию экономики страны, а не наоборот, развитие экономики страны — международ-
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ному разделению труда.
Международное разделение труда будет целесообразно для России, если положительно
отражается на ее потенциале, приносит пользу
с точки зрения задач развития экономики как
экономики «народнохозяйственного пространства», а не с точки зрения отдельных отраслей
или производств. Ведь цели развития «экономики отдельных отраслей», как установлено, отнюдь не тождественны цепям развития экономики «народнохозяйственного пространства».
Развитие экономики при ориентации на мировые цены, а соответственно и на потребности
мирового рынка, неэффективно, если его оценивать с точки зрения целей развитая «народнохозяйственного пространства» России. С другой
стороны, при ориентации на развитие «экономики отдельных отраслей» окажутся неэффективными цели развития российской экономики
как экономики «народнохозяйственного пространства».
Отрицательные последствия ориентации
на цели «экономики отдельных отраслей» для
развитая российской экономики заключаются в
двух аспектах.
1. В качестве конкурентных отраслей на
первый план выходят производства, определяемые лишь «рентой первого рода», но не факторами, предполагающими приоритетность развития экономики за счет научно-технического
прогресса. Иными словами речь идет о выигрыше от участия во внешнеторговой деятельности производств, имеющих лучшие природные
факторы, т. е. факторы развития экономики, не
зависящие от научно-технического уровня производства и от деятельности людей.
2. Подобное участие не возможно расценивать как выигрыш для экономики страны, если
стратегическое развитие России оценивать с точки зрения повышения научно-технологического
потенциала «народнохозяйственного пространства». Научно-технический прогресс, с точки
зрения фактора времени, можно определить как
«бесконечность», в то время как природные факторы, как и выигрыш от их использования, конечны и, во многом, невосполнимы. Превалирование экономической политики, опирающейся
на выигрыш от использования только лучших
природных факторов, в конечном итоге оборачивается стратегическим проигрышем страны.
Тем более, если речь идет о такой стране, как
Россия, восполнявшей издавна существенные
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государственные расходы, во многом, зa счет
сырьевых отраслей. Но если ранее, при директивности управления экономикой подобное
формирование доходов, в силу централизованного распределения ресурсов, не было заметно
для населения страны (централизованное распределение нивелировало проявление «силы»
и «слабости» отраслей), то в настоящее время,
при их аккумуляции в рамках только «сильных»
сырьевых отраслей, это стало заметно для большинства жителей России.
Таким образом, перед руководством страны
все яснее проявляется проблема необходимой
переориентации деятельности сырьевых отраслей: с отраслей и производств, аккумулирующих доходы страны, на отрасли и производства,
функционирующие в общехозяйственных процессах как субъекты «народнохозяйственного пространства» России. Институциональное
направление развития российской экономики
должно воплотить в жизнь новое содержание и
принципы деятельности этих производителей,
исходящие из приоритетности оценки эффективности отдельного производителя, в основном, как субъекта «народнохозяйственного пространства».
В этой связи единое «народнохозяйственное
пространство» при директивности управления
экономикой обеспечивалось принятием решений о межотраслевых связях производителей
на государственном (народнохозяйственном)
уровне. Теперь этого уровня руководства и этих
принципов руководства межотраслевыми связями нет.
Следует подчеркнуть, что определение «народное хозяйство» при рыночных условиях хозяйствования отличается от определения аналогичной категории в условиях директивности
управления экономикой. Й. Шумпетер включал
в качестве основных признаков в «народное хозяйство» при рыночных условиях частную собственность, разделение труда и свободную конкуренцию [46].
Первые два принципа — частная собственность и разделение труда, не вызывают возражений. Сложность с третьим. На первый взгляд,
он является необходимой принадлежностью
первых двух. При частной собственности иного
разделения труда, кроме как устанавливаемого
при свободной конкуренции, как кажется, представить невозможно.
Однако, следует обратить внимание на то, что
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процесс воспроизводства может осуществляться при превалировании различных факторов.
Если исходить из превалирования разделения
труда, как исходного процесса при обеспечении приоритетности потребления продукции,
то конкуренция производителей не может быть
первичной по отношению к процессу эксплуатации продукта как ресурса, тем более, что приоритетность процесса обращения, как и процесса
эксплуатации в процессе воспроизводства предполагает воспроизводство, выходящее за рамки
процесса производства (сбыта) продукции.
Разделение труда — процесс конечный, заканчивающийся «налаживанием» межотраслевых связей производителей, необходимых для
процесса воспроизводства. Он заканчивается
постольку, поскольку заканчивается процесс
конкуренции производителей за «место» в технологической цепочке, определенной процессом воспроизводства продукции. Таким образом,
производитель не может все время конкурировать в процессе производства, но должен все
время участвовать в межотраслевом сотрудничестве в процессе воспроизводства — такова азбука процесса воспроизводства.
А поэтому эмпирика межотраслевых отношений в процессе воспроизводства — явление
временное, т. к. по мере повышения научно-
технического уровня экономики «технологический детерминизм» процесса воспроизводства
все более и более обуславливает необходимость
устойчивости и долгосрочности межотраслевого
сотрудничества. Правда, эта эмпирика, в рамках критериев роста экономики промышленно-
развитых стран, при «межфирменных» отношениях преодолена быть не может. Но по мере
развития экономики, повышения ее научно-
технического уровня, предприятия все более и
более будут стремиться к превращению экстернальных трудностей в интернальные, т. е., проще,
к объединению, ограничиваемому принципами
«убывающей доходности управления». Однако, только в российской экономике в условиях
рынка появляется возможность превращения
«экономики отдельных отраслей» в экономику
«народнохозяйственного пространства», т. е. при
определенных условиях, преодоление «убывающей доходности управления».
Если процесс создания устойчивых и приоритетных межотраслевых связей затягивается,
то, как видно из опыта России, Происходит зачастую необратимое превращение диверсифици-
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рованной экономики в «экономику отдельных
отраслей». Итак, при устойчивых межотраслевых отношениях производителей конкуренция — явление второстепенное, т. к. речь идет о
необходимой Приоритетности межотраслевого
разделения труда, необходимой для процесса
воспроизводства. Приоритетность конкуренции
кончится там и тогда, где и когда эмпирически
возникающие в процессе воспроизводства определенных продуктов межотраслевые связи производителей выльются в устойчивую приоритетность задач развития экономики России как
экономики «народнохозяйственного пространства».
Поэтому, понимая некоторую противоречивость утверждения Й. Шумпетера, по ряду
положений он был прав. В частности, основной
особенностью категории «народного хозяйства»
(«народнохозяйственного пространства») является стремление к состоянию равновесия — «никогда не достигающемуся, но всегда «желаемому». Это состояние, по Й. Шумпетеру, «меняется
потому, что меняются показатели» («Мы понимаем отдельные процессы в народном хозяйстве
как частные проявления тенденций к какому-то
состоянию равновесия, но не всегда одному и
тому же: положение идеального, всегда «желаемого» (подсознательно, разумеется) состояния
народнохозяйственного равновесия меняется,
потому что меняются показатели») [46].
Из этого следует, что равновесное (сбалансированное) состояние экономики в условиях
«свободного» рынка, в условиях постоянного, не
обусловленного никакими «правилами игры»
изменения показателей, возможно лишь эмпирически и лишь как функция механизма межотраслевых отношений производителей. «Не
достигаемым» состояние равновесия будет до
тех пор, пока в отношениях производителей
будет превалировать эмпиризм, конкуренция и
«коммерческая тайна».
Ликвидация этих явлений в экономике, переход к межотраслевым отношениям, основанным на правилах поведения производителей,
определяемых приоритетностью межотраслевого сотрудничества в границах «народнохозяйственного пространства» и «прозрачностью
информации», позволит обеспечить сбалансированность экономики как наилучшее состояние ее функционирования. Это состояние
может быть достигнуто при критериях институционального направления развития. «Прави-
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ла игры», как правила поведения производителей в процессе воспроизводства, оставляют
«на совести» самих производителей-партнеров
установление конкретных «количественных параметров» межотраслевого сотрудничества, и
поэтому достижение равновесного состояния
экономики как априорного ее «количественного
состояния» невозможно.
С другой стороны, вызывает сомнение идея
Й. Шумпетера по рассмотрению сбалансированности экономики как основы функционирования производителя в процессе межотраслевого
сотрудничества в границах «народнохозяйственного пространства». Поведение производителей в условиях, когда некоторые из процессов
«выходит за переделы обычных рамок, меняют
привычный ход и не могут быть поняты с точки
зрения «кругооборота» [46], может быть непредсказуемо только в том случае, если речь идет об
эмпирике отношений производителей, при отсутствии каких-либо априорных ограничений в
поведении каждого из них. В сущности, именно
эти отношения производителей и имел в виду
Й. Шумпетер.
Но если речь идет об ограничениях, определяемых «правилами игры», одним из основных
при которых является достижения взаимовыгодных отношений производителей в границах
«народнохозяйственного пространства», то эти
ограничения «автоматически» ставят производителей в условия, при которых легко достичь
понимания между ними при осуществлении,
пользуясь терминологией Й. Шумпетера, «кругооборота», или, иными словами, при осуществлении непрерывного процесса воспроизводства. Эти «правила», при приоритетности
межотраслевого сотрудничества, основанного
на взаимовыгодности отношений, не позволят
«монополисту в производстве» выступать «монополистом в поведении» по отношению к партнерам по процессу воспроизводства. И поэтому поведение производителя, вне зависимости
от места его продукции на рынке, всегда будет
определяться критериями, которые обеспечат
сбалансированность экономики в целом.
Итак, состояние сбалансированности является прерогативой экономики, построенной на
приоритетности межотраслевых отношений.
Приоритетность внутриотраслевых отношений
(внутриотраслевой конкуренции) из-за отсутствия «технологического детерминизма» отношений производителей, не может породить
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равновесной ситуации и равновесной экономики. Это утверждение подтверждает положение
о том, что основой создания единого «народнохозяйственного пространства» России должна
служить приоритетность межотраслевых, а не
внутриотраслевых отношений производителей.
Важно, что развитие межотраслевых отношений в условиях рынка не может осуществляться
на основе законодательных актов, в рамках отношений «государство-производитель». Единое
«народнохозяйственное пространство» требует
введение «правил игры», определяющихся «неформальными», выработанными самими производителями, ограничениями, действующими
для всех производителей в границах этого «пространства». Укрепление демократии в развитии
экономики при институциональном направлении будет состоять в вытеснении элементов отношений «государство-производитель» из сферы межотраслевых отношений производителей
отношениями «производитель-потребитель».
Этатистские функции постепенно обретут
свою сферу — сферу проведения мероприятий,
связанных с функциями обеспечения жизнедеятельности населения и национальной безопасности государства. Влияние государства
на производителя за счет разного рода льгот и
трансфертов, т е. в форме частичного централизованного распределения ресурсов, заменится
контролем самих производителей над процессом воспроизводства ресурсов в границах «народнохозяйственного пространства». Контролем с помощью «правил игры» при соблюдении
приоритетности «технологического детерминизма» процесса воспроизводства.
Таким образом, приоритетность отношений
производителей, определяемая соблюдением
ограничений в рамках отношений «государство-
производитель», при институциональном направлении развития экономики заменится
приоритетностью отношений, определяемых
в процессе межотраслевого сотрудничества
менталитетом производителей и неформальными ограничениями в рамках отношений
«производитель-потребитель». Если следовать
логике подхода, то высшей формой проявления демократии в экономической политике
государства будет ситуация, при которой межотраслевые отношения производителей займут основное место в процессе воспроизводства,
при жестко определенном «ареале» отношений
«государство-производитель».
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Тезис о приоритетности межотраслевых отношений производителей в процессе воспроизводства, несомненно, вызовет возражение
сторонников неоклассического направления
развития производства. Возражения, среди
прочего, могут сводиться к, казалось бы, неопровержимому доводу, когда речь идет о научнотехническом прогрессе. «Все предшествующее
развитие доказало, что двигателем научно-
технического прогресса является конкуренция».
Тем более, что ее влиянию посвящено так много
работ: для примера можно сослаться на основополагающую работу Р. Форстера «Обновление
производства: атакующие выигрывают» [44].
Ответ на эти возражения следующий: внутриотраслевая конкуренция является двигателем
научно-технического
прогресса
постольку, поскольку в рамках воспроизводства, ограниченного процессом производства,
научно-технический прогресс способствует монополизму производителя, внедряющего научно- техническое новшество. Но монопольное
положение производителя, желающего как можно дольше сохранить «технологическую тайну»,
отражающуюся в возможности максимизации
эффекта за счет этого новшества только у этого
производителя, тормозит научно-технический
прогресс, если последний рассматривать с точки
зрения роста экономики «народнохозяйственного пространства».
Научно-технический прогресс при приоритетности внутриотраслевой конкуренции
(«внутриотраслевой» научно-технический прогресс) тормозит научно-технический прогресс
при приоритетности межотраслевого сотрудничества («межотраслевой» научно-технический
прогресс). Отсюда развитие экономики «народнохозяйственного пространства» России при
первичности фактора научно-технического
прогресса можно будет воспринимать как диалектическое «единство противоположностей»,
при котором, если речь идет о «народнохозяйственном пространстве», «межотраслевой»
научно-технических прогресс должен постепенно вытеснять «внутриотраслевой».
В отличие от внутриотраслевых отношений,
производители при межотраслевых отношениях не имеют «свободы сбыта» продукции, так
как «технологический детерминизм» процесса воспроизводства предполагает предопределенность потребителя. В случае межотраслевых
отношений можно говорить о влиянии потре-
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бителя на процесс производства, но при вторичности стоимостных категорий, определяемых
возможностью максимизации эффекта от сбыта
продукции производителем, и при первичности
стремления к сбалансированности отношений
производителя и потребителя, при первичности
категорий, определяемых технологией производства, в частности, категорией «технологический детерминизм».
Однако следует учесть, что в реальной практической деятельности производителя влияние фактора «технологического детерминизма»
трудно отделить от влияния критериев оценки
деятельности отдельного производителя на основе стоимостных категорий. Каждая из категорий в процессе воспроизводства выступает
как квазинеобходимая, а потому не может быть
«абсолютной». Например, производитель, стремясь к максимизации эффекта, всегда понимает,
что добиться этого критерия невозможно, если
хочешь добиться беспрепятственного и долгосрочного процесса воспроизводства своей продукции.
С этой точки зрения здесь важен подчеркнутый еще Й. Шумпетером факт, определяющий
развитие страны как народнохозяйственного
комплекса: «Изменение одной цены в принципе
влечет за собой изменение всех цен, пусть даже
некоторые из них столь незначительны, что их
практически не возможно обнаружить. И все эти
изменения в свою очередь оказывают на них
обратное влияние. В социальных науках всегда
приходится иметь дело с таким клубком влияний взаимосвязей и взаимозависимостей, — в
котором легко потерять нить, ведущую нас от
причин к следствиям [46].
Это относится к технологической взаимосвязи производителей, точнее, «технологической
составляющей» научно- технического прогресса, если этот прогресс рассматривать в границах «народнохозяйственного пространства».
Научно-технический прогресс при межотраслевом сотрудничестве производителей на практике сложнее выявить и сложнее рассчитать, чем
научно-технический прогресс при внутриотраслевой конкуренции, но он более плодотворен
для развития экономики к народнохозяйственного пространства».
Таким образом, можно констатировать, с
некоторой долей условности, два вида научно-
технического прогресса, каждый из которых
связан со своим направлением развития эконо-
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мики, являясь результатом когерентности факторов в рамках каждого из этих направлений.
Резюмируя аспекты исследования, приведенные в настоящей работе, отметим следующее. При неоклассическом направлении
научно-технический прогресс связан с внутриотраслевой конкуренцией, критериями и отношениями производителей, свойственными
этому направлению, что можно считать менее
плодотворным с точки зрения технологического развития экономики страны из-за того, что
прогресс экономики в этом случае осуществляется не как прогресс «народнохозяйственного
пространства», а как прогресс отдельных отраслей или производств при развитии экономики
как «экономики отдельных отраслей». Другая
трактовка научно-технического прогресса связана с повышением технологического уровня
экономики и укреплением межотраслевого сотрудничества, приоритетность которого характерна для институционального направления развития. При этом направлении развития
научно-технические новшества порождаются не
необходимостью «выживания» производителя в
конкурентной борьбе с производителями аналогичной продукции, а необходимостью укрепления межотраслевого сотрудничества с потребителями, внедряющими в свое производство
новый продукт. Технические (технологические)
параметры нового продукта в этом случае предполагают повышение технических (технологических) параметров продукта у потребителя нового продукта.
Поэтому акцент в расчетах эффективности
продукта при институциональном направлении
должен быть перенесен: с оценки эффективности его сбыта с точки зрения производителя
продукта, на оценку эффективности его исполь-

47

зования — с точки зрения потребителя ресурса.
Эффективность продукта как продукта производства, рассчитываемая с точки зрения производителя — при неоклассическом направлении,
должна уступить приоритетное место расчету
эффективности использования этого продукта
как средства производства или ресурса потребителя — при институциональном направлении
развития экономики России.
Повышение технологического уровня экономики, вследствие приоритетности «технологического детерминизма» межотраслевого сотрудничества, проявится при институциональном
направлении в повышении этого уровня по технологическим цепочкам в границах «народнохозяйственного пространства» России.
Реализация Программы технологического
развития экономики России предусматривает
рост ВВП в 2–3 раза, улучшение социального
климата в России, сохранение и развитие технологического потенциала, предотвращение
утечки умов, вывод России к 2025 году в число
ведущих, технологически развитых стран мира,
позволяющих всем гражданам «жить по человечески» (Путин В. В., см. Введение).
При подготовке отчёта были использованы, обобщены и систематизированы основные
научные разработки и проектные материалы
ведущих советских и российских, а также зарубежных учёных и специалистов в области
инновационно-технологического развития производства конкурентоспособной продукции и
управления этими процессами: Брюнина В. Н.,
Глисина Ф. Ф., Деминга Э., Дресвянникова В. А.,
Дрогобыцкого И. Н., Ивантера В. В., Комарова М. А., Максимцова М. М., Малышева В. Л., Малышева Н. И., Петракова Н. Я., Сэмуэльсона П.,
Хотулёва А. В., Янга С. и других авторов.
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В статье рассматриваются социально-экономические предпосылки развития коммерческого
сектора логопедических услуг на примере Курской области, что в условиях высокой частоты наличия у детей речевых отклонений и несовершенства бюджетной системы дошкольного образования,
приобретает особую востребованность. Исследование регионального рынка логопедических услуг
показало большую вариативность существующих форм и стоимости оказываемых на платной основе услуг по коррекции речевых дефектов у детей.
Ключевые слова: Курская область, педагогика, логопедия, дефекты речи, платные услуги, рынок логопедических услуг.
Логопедическая помощь сегодня является одним из значимых направлений медико-
педагогической помощи, оказываемой детям.
Это связано с тем фактом, что статистика наличия речевых нарушений у детей является крайне
высокой, а перечень и разнообразие возникающих отклонений не являются исчерпывающими.
Роль логопедической помощи огромна, поскольку она способствует правильному формированию речевого аппарата у детей и произношению
звуков. Отсутствие своевременного должного
внимания к речевым дефектам в детском возрасте может привести к переходу данных проблем во взрослую жизнь и формированию целого ряда комплексов [1].
Поскольку львиная доля всех речевых дефектов приходится именно на детский возраст
и период становления речевого аппарата, то во
многих учреждениях дошкольного и начального
общего образования страны в штате сотрудников присутствует логопед, который оказывает
квалифицированную помощь детям, имеющим
соответствующие речевые отклонения. Однако
оптимизация коснулась не только кадров в системе здравоохранения, но и в педагогической
среде, в результате чего в стране снизилась обеспеченность детского населения логопедами, а
оставшиеся мощности просто физически не способны уделить должного внимания всем детям с
речевыми нарушениями. Все эти условия сформировали благоприятные предпосылки для развития коммерческого сегмента логопедических

услуг и появления большого числа частных детских садов, развивающих речевых центров, чем
и обусловлена актуальность исследования [2].
С использованием статистических данных [3], в ходе исследования проведен анализ
социально-экономических факторов развития
логопедической помощи в Курской области на
основе динамики численности и обеспеченности населения региона учителями-логопедами,
а также основных экономических показателей
региона в период 2013–2018 гг., выявлены сложившиеся тенденции и факторы, их сформировавшие.
Установлено, что общая численность логопедов в области имеет достаточно устойчивую
тенденцию к росту. Если в 2013 году всего насчитывалось только 234 учителя-логопеда, то уже в
2014 году данное значение возросло до 251 чел.,
а к 2016 году — до 274 чел. Начиная с 2016 года
темпы прирост численности логопедов в Курской области снизились, в результате чего к 2018
году рассматриваемый показатель достиг значения 294 чел. При этом, прирост численности за 6
рассматриваемых лет составил 60 чел. или 25,6%.
Логопедическая помощь является составной частью медицинской реабилитации и зачастую может оказываться не только в профильных учреждениях, но и в рамках медицинских
организаций. В соответствии с утвержденным
Министерством Здравоохранения РФ Порядком организации медицинской реабилитации
[4], регулирующим вопросы организации ме-
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дицинской реабилитации взрослого и детского
населения на основе комплексного применения
природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов,
рекомендуемый штатный норматив логопедов
составляет 1,0 в расчете на 3,5 тыс. населения. В
ходе исследования было определено, сколько в
среднем логопедов приходится на 3,5 тыс. населения Курской области. В результате выявлена
положительная тенденция к росту уровня обеспеченности логопедами, однако во всем исследуемом периоде данный показатель составляет
менее 1,0. Если в 2013 году на 3,5 тыс. курян приходилось 0,73 логопедов, то к 2018 году данное
значение возросло до 0,93, что несколько ниже
рекомендуемого значения (рисунок 1).
Несмотря на относительно низкий уровень
обеспеченности населения Курской области логопедами, коммерческий рынок логопедических услуг сегодня активно развивается в регионе. Это связано с широким распространением
различных дефектов речи, в первую очередь, у
детей, требующих своевременной коррекции.
Поэтому в рамках исследования проведена
оценка развития коммерческого сегмента рынка логопедических услуг Курской области по
состоянию на январь 2020 года. Для целей исследования было отобрано 15 основных специализированных детских учреждений области, в
которых оказывается логопедическая помощь, и
проведено сравнение стоимости одного индивидуального занятия с врачом логопедом в них.
В рамках логического анализа сравниваемые учреждения были сгруппированы по стоимостному признаку на 3 группы.

300
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200
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Установлено, что в регионе существует значительная ценовая дифференциация на данную
услугу, поскольку цена варьирует в пределах
300–800 руб. В результате, средняя стоимость занятия с логопедом в Курской области составляет
490 руб. По результатам группировки в первую
группу вошли 5 учреждений, в которых стоимость одного занятия с логопедом ниже среднего уровня и составляет 300–400 рублей. При этом,
цена данной услуги в трех из пяти организаций
составляет 300 рублей, что на 39% ниже средней по региону, а еще в 2-х — 400 рублей, что на
18,4% ниже среднего уровня. Во вторую группу,
согласно проведенной группировке, вошло 6 организаций Курской области, в которых средняя
стоимость индивидуального занятия с логопедом на 2% выше среднего и составляет 500 руб
лей. Третья группа включает еще 4 учреждения
региона, цены в которых дифференцированы
значительно и являются относительно высокими. Так, в Речевом центре «Демосфен» одно
занятие с логопедом стоит 550 руб., в Центре
развития и коррекции «Время детям» — 600 руб.,
Центре педиатрии «Живели» — 700 руб., а в Центре развития и коррекции «Дети-Ангелы» — 800
руб. В результате, самая высокая стоимость одного занятия с логопедом превышает среднюю
по региону цену более чем на 63%.
Стоит отметить, что большинство из рассматриваемых детских центров в регионе являются мультидисциплинарными и направлены на
общее всестороннее развитие детей, а именно
— дошкольную подготовку и развитие. Логопедические услуги являются одним из элементов
развития детей и носят побочный характер, по-

284
0,89

285
0,89

294
0,93

0,79

100

1
0,9

0,8
0,7
0,6

0

0,5
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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Рисунок 1. Динамика численности логопедов в Курской области и обеспеченности
населения ими в 2013–2018 гг.
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скольку потребность в логопедической помощи
возникает не у каждого ребенка. Рассматривая
логопедию как самостоятельную деятельность,
можно отметить, что лишь 5 из 15 представленных организаций (Логопедический центр «Азбука звуков», Логопедический центр «Доктор
звуков», Центр развития речи «Логовита», Логопедический кабинет «ЛогоМир», Речевой центр
«Демосфен») являются узкоспециализированными и направлены исключительно на оказание
логопедических услуг (таблица 1).
Исследование рынка логопедических услуг
Курской области показало, что помимо целого
ряда специализированных детских центров, в
регионе также существует огромное количество
частных логопедов, предлагающих свои услуги
через интернет-ресурсы. Здесь также можно выделить значительный разброс цен, однако минимальная стоимость, как и в специализированных центрах, составляет 300 рублей за 30 мин.
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занятия. Верхний стоимостной предел для частных логопедов в Курской области был определен
в размере 1000 руб., что выше стоимости аналогичных услуг в самом дорогом из представленных центров детского развития. Положительными аспектами в пользу выбора частного
логопеда является возможность проведения занятий на дому, однако, в то же время, достоверно установить компетентность педагога и качество предоставляемых им услуг проблематично.
При выборе логопедических услуг в специализированных детских центрах существует большая
защищенность клиентов как потребителей, а за
компетентность и профессионализм сотрудников отвечает руководство.
В большинстве бюджетных дошкольных образовательных учреждений (детских садах) области в штате есть логопед, а также зачастую
формируются профильные логопедические
группы для детей с речевыми дефектами. Также

Таблица 1. Сравнительный анализ стоимости одного индивидуального занятия с логопедом
в различных профильных организациях Курской области в январе 2020 года
№

1

2

3

Наименование
организации

Адрес
местонахождения в
г. Курске

Стоимость
одного занятия с логопедом, руб.

Отклонение
от средней
цены,%

Детский центр «Лесенка»

Пр-т Кулакова 9, кв.1

300

-38,8

Центр по уходу и присмотру за детьми
«Хоровод»

Пр-т В. Клыкова 38

300

-38,8

300

-38,8

Центр тестирования и развития личности
Ул. Почтовая 12
«O`Гений»
Репетиторский центр «Юджин»

Ул. Радищева 79 А
Ул. Павлуновского 3
Магистральный пр-д 3 А

400

-18,4

Логопедический центр «Азбука звуков»

ул. Пигорева 18

400

-18,4

Логопедический центр «Доктор звуков»

Пр-т В. Клыкова, д. 39-А
Ул. Радищева, д. 110

500

2,0

Центр развития речи «Логовита»

Ул. К. Маркса 62/21

500

2,0

Логопедический кабинет «ЛогоМир»

Пр-т В. Клыкова, д. 1А

500

2,0

Мультидисциплинарный центр развития
Ул. Карла Либкнехта, 22
«Меридиан»

500

2,0

Центр развития личности «ПРОФИ
малыш»

Театральный пр-д. 1

500

2,0

Репетиторский центр «Вектор Удачи»

ул. Радищева д. 28
пр-т Дериглазова, д. 53, кв.2

500

2,0

Речевой центр «Демосфен»

Ул. Садовая, 5

550

12,2

Центр развития и коррекции «Время
детям»

2-й Запольный пер., д. 30

600

22,4

Центр педиатрии «Живели»

ул. Красной Армии 100,

700

42,9

Центр развития и коррекции «Дети-
Ангелы»

г. Курск ул. Почтовая 12

800

63,3

Средняя стоимость услуги в Курской области, руб.

490
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педагог-логопед в большинстве случаев имеется и в системе начального общего образования.
Однако, ситуация складывается таким образом, что нередко молодые родители относятся
с большим недоверием к штатным логопедам и
системе дошкольного и начального образования
детей, предлагаемой в рамках бюджетных учреждений, предпочитая посещать частные центры развития и коррекции за отдельную плату.
Все это способствует тому, что сегодня логопедия является одним из динамично развивающихся направлений, формирующих своего рода
рынок данного вида услуг.
Вместе с тем, основным фактором развития регионального рынка платных услуг, в том
числе и логопедических, является общий уровень экономического развития субъекта и размер доходов населения. В результате оценки
основных экономических показателей Курской
области в период 2013–2018 гг. были выявлены
положительные тенденции. Так, за последние 6
лет размер ВРП региона в расчете на душу населения возрос более чем на 46%, достигнув 355
тыс. руб. в сравнении с 242,6 тыс. руб. в 2013 году.
При этом размер среднедушевых доходов населения также возрос, но в наименьшей степени
(38,8% за 6 лет), достигнув 27 тыс. рублей к 2018
году. Средняя заработная плата в регионе также
растет: если на начало рассматриваемого периода средний уровень оплаты труда составлял 21,2
тыс. руб., то на конец 2018 года данный показатель возрос до 29,9 тыс. руб., что характеризует
прирост на уровне 41% за 6 лет. Улучшение ситуации привело к росту объема инвестиций в основной капитал, отражающих инвестиционную
активность в регионе и темпы развития бизнеса,
которые имеет устойчивую тенденцию к росту
высокими темпами: за 6 лет общий прирост составил 67,6%, а абсолютное значение показате-

ля достигло 119,9 млрд. руб. в сравнении с 71,5
млрд. руб. в базисном году (таблица 2).
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что в последние годы экономика региона
оживает. Если в период после кризиса 2014 года
значительный скачок стоимостных показателей
в наибольшей степени был обусловлен инфляционными процессами и падением курса рубля,
то сегодня, на этапе относительной экономической стабильности, рост в наибольшей степени
обусловлен именно улучшением экономических процессов. Стоит отметить, что, несмотря
на возникшие в последние годы экономические
трудности, коммерческому сегменту рынка
медицинских и образовательных удалось сохранить относительную стабильность, что подтверждает их значимость в системе ценностей
населения. Сегодня, на фоне улучшения общей
экономической обстановки, потребление населением платных услуг, в том числе и образовательных, неуклонно растет.
По итогам проведенного исследования было
установлено, что сегодня в Курской области отмечается рост численности логопедов и уровня
обеспеченности населения ими. В результате, по
состоянию на 2018 году в регионе 294 педагога-
логопеда, а на 3,5 тыс. населения области приходится менее 1 логопеда, что несколько ниже
рекомендуемого Минздравом уровня. Современные рыночные условия развития экономики формируют широкое развитие и популяризацию платного комплекса услуг, в том числе в
сфере логопедии. Исследование регионального
рынка логопедических услуг показало большую
вариативность существующих форм и стоимости оказываемых на платной основе услуг по
коррекции речевых дефектов. Так, сегодня в
Курской области насчитывается более 30 различных центров развития детей и несколько

Таблица 2. Динамика основных экономических показателей Курской области в 2013–2018 гг.
Значение
Показатель

Изменение в
2018 г. к
2014 г., %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ВРП на душу населения, тыс. руб.

242,6

266,8

301,2

323,1

346,3

355,0

46,3

Среднедушевые денежные доходы
населения, тыс. руб.

19,4

21,9

25,3

25,4

26,0

27,0

38,8

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата,
тыс. руб.

21,2

23,1

23,9

25,3

27,3

29,9

41,0

Инвестиции в основной капитал,
млрд. руб.

71,5

73,7

73,7

93,7

100,9

119,9

67,6
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десятков частных логопедов, стоимость одного
индивидуального занятия в которых варьирует
в пределах 300–1000 рублей. Наличие достаточного количества игроков на рынке и значительный ценовой диапазон, позволяет говорить о
высокой конкуренции на рынке логопедических
услуг Курской области. При этом, некоторые организации предпочитают делать акцент на низкой стоимости и, как следствие, доступности
данных услуг для широких слоев населения, другие же придерживаются политики высоких цен,
подчеркивая свою исключительность на данном
рынке.
В результате, несмотря на значимость в
развитии рынка логопедических услуг экономической составляющей, выражающейся в небольшом повышении благосостояния населения
региона в последние годы, основной формирующей предпосылкой является именно социальная компонента. Ситуация складывается таким
образом, что качество образовательных услуг,
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как в дошкольных учреждениях, так и в учреждениях общего образования, снижается, что обусловлено не только ухудшением уровня подготовки специалистов в сфере педагогики, но и с
несовершенством условий их труда и заработной платы, что формирует низкую мотивацию
для достижения конечного результата. Работа с
детьми является «ювелирной», а коррекция речевых дефектов — сложным многоаспектным
процессом, требующим высокую отдачу, что в
условиях бюджетных учреждений образования
практически невозможно. Все это формирует
значительное недоверие со стороны родителей к тем образовательным услугам, которые
предоставляются бюджетными организациями.
Поскольку процесс развития в детском возрасте является важным этап на пути становления
человека, то родители предпочитают пользоваться услугами частных развивающих центров,
осуществляя своего рода инвестиции в человеческий капитал.

Библиографический список
1.
2.

3.
4.

Саблева А. С. Речевой дефект в контексте социально-коммуникативного развития ребенка // Современная
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2019. № 8. С. 89–93.
Гудина Т.В., Денисова О. А., Казанская В. Л. Особенности образовательных запросов родителей в сфере дополнительного образования в дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида // Вестник Череповецкого государственного университета. 2019. № 1 (88). С. 163–174.
Статистический ежегодник Курской области. 2019: Стат.сб./Курскстат. — Курск, 2019–444 с.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N1705н «О Порядке организации медицинской реабилитации» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://base.garant.ru/70330294/ (Дата обращения 23.01.2020 г.).

55

Экономика и управление народным хозяйством


DOI: 10.14451/1.182
55

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК КРИТЕРИЯ
ИХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ *
©© 2020 Зюкин Данил Алексеевич
кандидат экономических наук
Курская Государственная сельскохозяйственная академия имени И. И. Иванова, Россия, Курск
E‑mail: nightingale46@rambler.ru
В статье рассматривается проблема низкой инвестиционной привлекательности и слабой развитости маркетинговой оценки результатов возделывания зерна. Формирование комплексной
оценки эффективности производства зерна, в основе которой лежат показатели использования
земли, позволяет оценивать реальную инвестиционную привлекательность зернового хозяйства и
защищать зернопроизводителей от необоснованно низкой стоимости поглощения более крупным
бизнесом.
Ключевые слова: зернопродуктовый подкомплекс, зерновое хозяйство, производство зерна, Курская
область, инвестиционная привлекательность, производственно-экономические показатели возделывания зерновых культур, результативность, эффективность.
Низкая инвестиционная привлекательность
является главным тормозом развития российской экономики. Зерновое хозяйство, учитывая
его более высокую рискованность и сезонность
производства, изначально находится в более невыгодных условиях в сравнении с целым рядом
отраслей. При этом зерно можно уверенно назвать стратегическим товаром в силу его значимости в хлебофуражном обеспечении населения
и высокого экспортного потенциала, в то время
как сама отрасль является стабильно прибыльной. Тем не менее, переход к инвестиционно-
инновационной модели в зернопродуктовом
подкомплексе пока осуществлен не был, а инновации носят эпизодический характер. Проблема
дополняется разрушением системы селекции и
семеноводства в период рыночных реформ, что
значительно сужает производственный потенциал всей воспроизводственной цепочки подкомплекса. Основным элементом интенсификации производства зерна на данный момент
является использование минеральных удобрений, в то время как внедрение прорывных технологий в возделывание зерна и выведение новых районированных сортов можно встретить
только у ограниченного числа зернопроизводителей.
Нежелание рисковать внедрять новые технологии определяется многими факторами, среди
которых, на наш взгляд, важно отметить низкую
*

инвестиционную привлекательность производства зерна, которая является следствием, в том
числе недостаточной информированности инвесторов и кредиторов о результатах и эффективности работы отдельного бизнес-субъекта.
Отсюда формирование комплексной оценки
результативности и эффективности является
информационной основой для улучшения инвестиционных перспектив отрасли. Объемная по
количеству показателей и временному периоду
информация о результатах деятельности предприятий, которую желательно публиковать на
походящей информационной платформе, как
раз и создает в глазах инвесторов, партнеров,
кредиторов или государственных институтов
соответствующий профиль, определяющий перспективы для сотрудничества.
Предоставление более подробной аналитической информации, особенно в разделе эффективности использования земли, получает
актуальность в виду наметившегося тренда
укрупнения производства зерна, когда за достаточно короткий период времени с 2014–2018 гг.
крупные хозяйства удвоили свою долю в структуре посевных площадей, которая достигла
60,3%. Данные таблицы 1 показывают, на сколько динамичным оказалось укрупнение производства зерна в Курской области. Если в 2014 г. в
собственности сельскохозяйственных организаций с площадью посевов свыше 20 тыс. га при-

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18–310–00211
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Таблица 1. Динамика наращивания площади посевов зерновых и валовых сборов
в крупных организациях Курской области в 2014 и 2018 гг.
Сельскохозяйственные организации с площадью посевов
зерновых

2014 г.

2018 г.

Изменение 2018 г. к 2014 г.

Посевы
зерновых
культур, га

Валовой сбор
зерна, т

Посевы
зерновых
культур, га

Валовой сбор
зерна, т

Посевы
зерновых
культур, га

Валовой сбор
зерна, т

Более 20 тыс. га

73190

267254

314286

1471139

241096

1203885

от 10 до 20 тыс. га

134034

610976

150331

831986

16297

221010

Источник: рассчитано автором по данным комитета агропромышленного комплекса Курской области

ходилось 73 тыс. га, то через 4 года показатель
увеличился на 241 тыс. га, т. е. почти в 3,5 раза.
Соответственно такие изменения в распределении посевных площадей определили рост влияния крупных производителей зерна на локальном рынке, так как в их руках сконцентрировано
теперь почти 1,5 млн. т зерна (таблица 1).
Такое поглощение в российских условиях далеко не всегда происходит по рыночным принципам, а экономическая обоснованность стоит
не в приоритете. Результаты на практике как раз
и показывают, что укрупнение не является экономически оправданным, так как в сложившихся финансово-экономических условиях очень
крупный бизнес при сопоставимой эффективности продаж менее результативно использует
посевные площади. Группа хозяйств с площадью посевов от 4 до 10 тыс. га имеет наилучшие
производственно-экономические показатели в
2018 году, а в дальнейшем по мере укрупнение
организаций показатели снижаются. Хотя такой

ситуации в 2014 году не наблюдалось — именно
крупный бизнес был самым эффективным производителем зерна (таблица 2). Более того, наши
предшествующие исследования доказывают, что
в условиях 2011–2013 гг. крупные хозяйства также добивались самых высоких производственно-
экономических результатов [1, 2].
Исходя из сложившихся на практике тенденций, укрупнение в среднем не приводит к более результативному использованию посевных
площадей. При этом процессы поглощения и
перераспределения земли аграрного назначения происходят весьма активно: ТОП‑20 самых
крупных по размеру посевов зерновых компаний Курской области их увеличили в большинстве случаев значительно. Исключением стали
ООО «Кшеньагро» и ООО «Льговагроинвест»,
входящие в состав группы Разгуляй, которая в
2017 год была признана банкротом из-за долг
перед «Русагро» в размере 2,5 млрд. рублей.
Наиболее сильное приращение посевных пло-

Таблица 2. Влияние размеров посевной площади на эффективность производства зерна
в сельхозорганизациях Курской области в 2014 и 2018 гг.
Группы хозяйств, посевная площадь,
тыс. га

Число
хозяйств в
группе

Приходится в расчете на 1 га посевов зерновых культур:
выручки, тыс. прибыли, тыс.
руб.
руб.

затрат, тыс.
руб.

Рентабельурожайности, ность продаж,
%
ц

2018 год
более 20

8

37,3

11,6

25,7

46,8

31,1

от 10 до 20

11

45,3

14,1

31,2

55,3

31,2

от 4 до 10

16

53,7

17,4

36,5

59,5

32,5

от 1 до 4

80

42,2

13,6

28,6

47,2

32,3

менее 1

75

31,2

8,4

22,9

37,3

26,9

в области

190

41,7

13,1

28,6

49,6

31,5

2014 год
более 10

12

28,4

10,1

17,8

45,1

35,5

от 4 до 10

26

32,5

6,8

20,7

45,0

20,9

от 1 до 4

100

25,0

6,5

17,4

43,3

26,2

менее 1

90

21,3

5,2

15,0

36,1

24,6

в области

228

27,9

7,6

18,3

43,8

27,1

Источник: рассчитано автором по данным комитета агропромышленного комплекса Курской области
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щадей в абсолютном выражении произошло в
ООО «Пристенская зерновая компания» — на
30,3 тыс. га; в ООО «КурскАгроАктив» — на 26,6
тыс. га; ООО «Русский Ячмень» — на 13,5 тыс. га;
ЗАО Касторное АГРО-Инвест — на 13,4 тыс. га;
АО «Артель» — на 11,3 тыс. га, а еще в 7 сельскохозяйственных организациях прирост составил
более 5 тыс. га.
Столь динамичные изменения прямым образом доказывают высокую инвестиционную
привлекательность деятельности в сфере растениеводства в Курской области, в особенности,
его основного направления — возделывания
зерновых культур. Высокая конкурентоспособность других групп зерносеющих также только
подчеркивает инвестиционную привлекательность это аграрного направления и мотив для
дальнейшего перераспределения земель. Резервов неиспользуемых площадей в области
практически нет, а площадь чистых паров уже
минимизирована до 50 тыс. га, в сравнении с
290 тыс. га на начало реализации национального проекта в 2006 году. Конечно, такой подход
несет в себе угрозы, в первую очередь, для экологии почв. Учитывая это вероятность дальнейшего поглощения крупных организаций более
мелких только увеличивается, чему также способствует недооценность стоимости земли, если
сопоставлять по ее относительной плодородности в сравнении с другими регионами России и
странами мира.
Будучи многогранной характеристикой, инвестиционная привлекательность подвержена
воздействию множества факторов, а комплексная оценка может включать широкий перечень показателей, в том числе специфических
для отрасли. В производстве зерна к таковым
следует отнести показатели, представляющих
производственно-экономическую оценку возделывания зерновых культур, в основе которых
находится оценка использование посевных площадей. Комплексная оценка того на сколько эффективно и результативно используется земля
под сельскохозяйственное производство может
давать более справедливую стоимостную оценку
для хозяйств, занимающихся растениеводством.
Стоимость земли при поглощении следует увязывать с результатами, которыми добивается
сельхозтоваропроизводитель, чтобы защитить
его при продаже от недооценки. Поэтому такая
ситуация может стимулировать показать агропроизводителям реальные результаты деятель-
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ности, если будут инструменты защитить их собственность от необоснованно заниженной цены
продажи. Также критерии более высокой результативности следует законодательно установить
как обоснование считать сделку по поглощению
нелегитимной, а государственные органы, отвечающие за это, подвергнуть проверки и административной ответственности, ведь в таких процессах крупным бизнесом часто используется
административная поддержка.
Для экономики России важно обеспечить
более эффективное задействование посевных
площадей в производстве и получение прироста
урожая зерновых, а поэтому поддержка более
эффективных агропроизводителей оправдана.
Однако крупный бизнес, пользуясь экономическим постулатом о своими априорно лучшими возможностями для достижения результатов производства и использования ресурсов,
не всегда эффективнее будет использовать их.
Согласно результатам таблицы 3 самые крупные сельскохозяйственные организации области, занимающиеся возделыванием зерновых
культур, крайне дифференцированы по уровню
производственно-экономических показателей.
Размах вариации урожайности составил от
35,6 до 77,7 ц/га, рентабельности продаж — от
4,3 до 56,3%, выручки и прибыли от реализации
зерна в расчете на 1 га посевов зерновых — от
25,1 до 61,4 тыс. рублей и 0,8 до 34,6 тыс. руб
лей, т. е. обстановка принципиально разная и
предпосылки для наращивания посевов в дальнейшем соответственно также сильно отличаются по представленным сельскохозяйственным организациям. Размах вариации является
абсолютным показателем, поэтому для характеристики однородности совокупности обычно
используется коэффициент вариации. В нашем
случае его значения свидетельствуют о высоком
значении вариации для показателей выручки от
реализации и затрат на производство в расчете
на 1 га посевов зерновых культур и урожайности зерновых, при этом анализ рентабельности
продаж и прибыли от реализации в расчете на
1 га посевов зерновых культур вообще говорит
о неоднородности выборки. Коэффициент корреляции отражает слабую стохастическую связь
производственно-экономических результатов и
размера посевных площадей, к тому же выявлен
обратный характер связи, т. е. все изучаемые показатели имеют тенденцию к снижению с укрупнением производства (таблица 4).
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Таблица 3. Производственно-экономические оценка возделывания зерновых культур в крупнейших
сельскохозяйственных организациях Курской области в 2018 гг.

Сельскохозяйственные организации

Приходится в расчете на 1 га посевов
Размер
зерновых культур:
посевов
зерновых, выручки, прибыли, затрат,
урожайга
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. ности, ц

Рентабельность
продаж,%

ООО «Курск-Агро»

82847

25,1

3,9

21,2

35,6

15,6

ООО «Авангард-Агро-Курск»

51756

46,1

15,7

30,5

46,3

34,0

ООО «КурскАгроАктив»

43315

18,3

3,7

14,5

40,1

20,5

ООО «Пристенская зерновая компания»

39542

41,4

8,3

33,1

55,9

20,1

ООО «Русский Ячмень»

25120

59,7

19,5

40,4

76,6

32,7

ООО «АПК-Черноземье»

24791

61,4

34,6

26,9

57,5

56,3

ООО «Агрокомплекс Олымский»

23789

39,8

14,8

25,0

41,4

37,1

ЗАО Касторное АГРО-Инвест

23126

37,2

14,1

23,1

47,0

37,9

АО «Артель»

17569

49,6

17,6

32,1

77,7

35,4

ЗАО АФ»Рыльская»

16002

57,9

26,9

31,1

54,9

46,4

ООО «Агросил»

15194

59,7

22,8

37,1

67,7

38,2

ЗАО Дмитриев-АГРО-Инвест

14537

35,4

2,3

33,1

64,3

6,4

ООО «Агрокомплекс «Глушковский»

14402

47,9

14,7

33,7

52,4

30,8

ООО «Агрокультура Курск»

14124

18,5

0,8

17,7

30,6

4,3

ООО «Кшеньагро»

13525

40,3

20,3

20,0

46,0

50,4

АО «Щигровская МТС»

12823

42,3

7,4

34,9

67,2

17,5

ООО «Конек Горбунок»

11523

50,1

8,5

41,6

56,6

17,0

ООО «Защитное»

10596

52,7

12,6

40,1

39,3

23,9

ООО «Льговагроинвест»

10036

41,6

18,4

23,2

37,6

44,2

Источник: рассчитано автором по данным комитета агропромышленного комплекса Курской области

Таблица 4. Статистическая оценка взаимосвязи размеров посевных площадей и производственно-
экономических показателей возделывания зерновых культур в Курской области в 2018 гг.

Показатель
Размах вариации, в абсолютных единицах

Приходится в расчете на 1 га посевов зерновых
культур:
выручки,
тыс. руб.

прибыли,
тыс. руб.

43,1

33,8

затрат, тыс. урожайноруб.
сти, ц
27,1

47,1

Рентабельность
продаж,%
52,0

Коэффициент вариации,%

28,9

61,1

26,4

25,6

47,2

Коэффициент корреляции

-0,38

-0,26

-0,34

-0,28

-0,18

Источник: рассчитано автором по данным комитета агропромышленного комплекса Курской области

Тем самым еще раз доказывается, что путь
укрупнения производства в зерновом хозяйстве
далеко не идеален, а не редко приводит к снижению производственно-экономических результатов и инвестиционной привлекательности
предприятия. К тому же такое резкое изменение структуры рынка продавцов негативно действует на условия работы локального зернового
рынка, формируя там диспропорции и неблагоприятную ценовую конъюнктуру.
Это показывает, что дальнейшее перераспределение земли от малых хозяйств к крупным в

рамках политики укрупнения производства требует более объективной оценки, так как результатом может стать не просто снижение общих
показателей зернового хозяйства, но и создание
условий, негативно влияющих на инвестиционную привлекательность и бизнес среду в сельском хозяйстве области. Комплексная оценка
того как используется земля под сельскохозяйственное производство может являться маркером таких сомнительных сделок. Заинтересованность в этом есть у всех участников рынка и
государства. С одной стороны, бизнес-субъекты,
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показывая свою инвестиционную привлекательность, в какой-то степени лучше защищают
себя от поглощения, с другой стороны, бизнес-
субъекты, которые желают укрупняться и активнее быть на рынке, должны показывать экономическую обоснованность для таких действия.
Государство заинтересовано в более высоких производственно-экономических показателях, за счет которых будет, в том числе получено больше налоговых отчислений. Напрямую
вмешиваться в частные отношения государство
не может, если оно не носит противоправных
действий. Поэтому важно совершенствовать механизм контроля за сделками, в результате которых земли сельскохозяйственного назначения
приобретаются по ценам существенно ниже рыночных, на которые одна из сторон соглашается
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под давлением, в том числе административному.
Регулирование перераспределения земельных
ресурсов необходимо осуществлять на рыночных принципах, обеспечивающих их более эффективное и природосберегающее использование, а также формирующих благоприятный
инвестиционный фон в отрасли. В случае, если
поглощение будет происходить бесконтрольно
и при отсутствии экономической целесообразности это ударит по перспективам развития
зернового хозяйства, так как бизнес не будет
заинтересован осуществлять вложения под реализацию инновационно-инвестиционных проектов и программ, когда его могут поглотить да
еще и не на рыночных, экономически несправедливых условиях.
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В статье рассматривается проблема реализации импортозамещения в России, не позволяющая
полноценно восполнить нишу, возникшую из-за сокращения импортных поставок. В исследовании показано с помощью анализа изменения динамики импорта основных партнеров и товарной
структуры, что основными причинами изменений величины импорта в 2014–2018 гг. стали внешнеполитические противоречия и структурный кризис в экономике страны, ставшие причиной значительной девальвации рубля и снижения покупательной способности российских субъектов.
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Проблема импортозамещения в России приобрела особую актуальность на волне изменения
политической конъюнктуры в 2014 году, когда
на фоне конфликта в Украине страны Евросоюза и США ввели целый перечень санкций, направленных на экономические и политические
ограничения нашей страны. Данные антироссийские мероприятия, в первую очередь, коснулись экономики РФ, способствуя снижению
темпов ее развития и возникновению предпосылок к экономическому кризису. Как следствие,
это привело к снижению реальных доходов
населения, росту безработицы, уровня инфля-

ции и возникновения дефицита определенных
товаров. Это связано с тем, что обострение политических противоречий способствовало и
ухудшению сформированных ранее глубоких
внешнеторговых интеграционных связей. В угоду антироссийскому политическому курсу, который несет значительный финансовый ущерб
для бизнеса многих европейских предприятий,
темпы и объемы внешней торговли РФ в основными странами-партнерами были значительно
снижены [1, 2].
В условиях политической нестабильности
вопрос обеспечения национальной безопас-
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ности и автономности РФ приобретает особую
актуальность, что стало очевидно в условиях
санкционного давления. Поэтому развитие импортозамещения по всем основным направлениям стало первоочередной задачей, достижение которой имеет стратегическое значение,
но, вместе с тем, продолжается сталкиваться
с рядом трудностей. Основной причиной высокой импортозависимости страны является
низкая конкурентоспособность отечественной
продукции по многим отраслям по сравнению
с импортными аналогами, что зачастую обусловлено технологическим отставанием России
от более развитых в данном направлении стран.
Например, в части лекарственного обеспечения,
являющегося одной из основных проблем импортозависимости, отечественный фармацевтический рынок более чем на 70% сформирован за
счет ввозимых из ЕС импортных лекарственных
средств, в первую очередь, Германии и Индии
[3]. Данная проблема не решена и сейчас, поэтому развитие отечественного промышленного и
продовольственного потенциала, с целью повышения конкурентоспособности отечественных
товаров в рамках реализации стратегии импортозамещения является одной из наиболее актуальных экономических и политических задач [4,
5].
С использованием данных статистического
сборника «Россия в цифрах» в ходе исследования проведен сравнительный анализ динамики и структуры импорта в РФ в 2014 и 2018 гг.
с целью выявления произошедших за период
политического и экономического кризиса из-

300
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менений, связанных с реализацией стратегии
импортозамещения. В качестве базисного был
выбран 2014 год, поскольку отражает состояние
внешней торговли РФ в докризисный период.
Общий объем импорта в РФ в исследуемом
периоде имеет волнообразный характер вариации, который хорошо описывается параболической моделью регрессии. Так, в период 2014–
2016 гг. общий объема импорта в РФ неуклонно
снижался, достигнув 182 млрд. долл., что является минимальным значением за последние 5 лет
и соответствует уровню до мирового финансового кризиса. В 2017–2018 гг. тенденция сменилась на положительную — объем импорта начал
увеличиваться, достигнув величины в 238 млрд.
долл., однако это по-прежнему меньше уровня
2014 года на 49 млрд. долл. (рисунок 1).
В этой ситуации становится важным понимание причины происходящих изменений
в 2017–2018 гг.: является ли фактическое увеличение объема импорта относительно уровня
2015–2016 гг. следствием реализации импортозамещения или возврат к докризисному уровню
сдерживает неблагоприятная экономическая
ситуация внутри страны и политическая обстановка. На наш взгляд, основным фактором
является все же изменение в 2014 году политической конъюнктуры, в результате чего рядом
стран был введен и продолжает расширяться пакет антироссийских экономико-политических
санкций, который коснулся многих элементов
внешнеторговой деятельности, способствую
усугублению внутриэкономического кризиса в
стране. Вторым приоритетным фактором сни-

y = 19,643x2 - 123,16x + 377
R² = 0,7453
183

182

2015

2016

228

238

2017

2018

100

0

2014

Объем импорта РФ, млрд. долл.
Полиномиальная (Объем импорта РФ, млрд. долл.)
Рисунок 1. Динамика общего объема импорта в РФ в 2014–2018 гг.
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жения импорта является внутриэкономическая
проблема, повлекшая сильную девальвацию
рубля, в результате чего импортная продукция
на российском рынке потеряла конкурентоспособность. Одним из способов подтвердить указанные нами два тезиса является анализ изменений к 2018 году величины импорта в Россию
с основными странами-импортерами по состоянию на 2014 докризисный год.
Анализ данных показал, что пятерка стран-
лидеров по импорту в Россию (Китай, Германия,
США, Беларусь и Италия) является устойчивой
и не изменилась за изучаемый период. Однако
все они в той или иной степени вне зависимости от политических отношений сократили импортные поставки в Россию. Китай, как в 2014-м,
так и в 2018-м годах, является безусловным лидером по объему импорта в РФ, величина которого имеет значительный отрыв по сравнению
с уровнем других стран. При этом, в изучаемый
период поставки пострадали минимально — сокращение составило 1,55 млрд. долл. или 2,9%.
Снижение величины импорта из Китая является
наименьшей среди десятки основных партнеров РФ, что подчеркивает тот факт, что изменение внешнеторговой конъюнктуры в 2014 году
практически не оказало влияние на его позицию ключевого импортера. Также минимально
экономико-политические проблемы России затронули процессы импорта из Белорусии, объем
которого сократился на 4,5% и по состоянию на
2018 год и сопоставим теперь с США. А вот экономические отношения России с основными
Европейскими партнерами и США серьезно по-
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страдали. В результате, объем импорта из Германии в абсолютном выражении сократился более
всего среди всех стран — на 7,5 млрд. долл., однако в относительном выражении импорт из США
претерпел самое значительное снижение среди
топ‑5 — на 32,3%, т. е. почти на треть, тогда как
импорт из Германии — на 22,6%, а из Италии —
на 16,9%.
Остальные импортеры свои позиции в 2018
году в сравнении с 2014 годом изменили, при
этом увеличения объемов импорта в России
также ни в одной стране не произошло. Украина и Великобритания — наиболее активные
противники России на мировой политической
арене, что сильно влияет на их экономические
отношения с нашей страной, результатом чего
стало практически двукратное сокращение импорта в Россию. Тем не менее, и сегодня объем
импорта в РФ из Украины является значительным (5,5 млрд. долл. в 2018 году), что обусловлено территориальной близостью стран и наличием многолетних внешнеторговых связей,
поэтому Украина по-прежнему по состоянию на
2018 год входит в десятку основных импортеров
в Россию, в то время как Великобритания уже
нет. Франция является единственной страной,
которая улучшила свое место среди основных
импортеров, так как сокращение импорта было
меньшим, чем с Украиной и Японией, которая
как и Корея, не смотря на объявленный на политическом уровне разворот России на Восток, сократили торговые отношения с нашей страной
(таблица 1).
Оценка товарной структуры импорта РФ, от-

Таблица 1. Изменения в импортных отношениях с десятью основными импортерами продукции
в России в 2014–2018 гг.
2014 г.

2018 г.

Изменение в 2018 г. к 2014 г.

Величина
импорта,
млн. долл.

Место в
структуре
импорта
России

Величина
импорта,
млн. долл.

Место в
структуре
импорта
России

Китай

53773

1

52218

1

-1555

-2,9

0

Германия

32975

2

25511

2

-7464

-22,6

0

США

18496

3

12516

3

-5980

-32,3

0

Беларусь

12750

4

12179

4

-571

-4,5

0

Италия

12729

5

10580

5

-2149

-16,9

0

Япония

10908

6

8819

7

-2089

-19,2

-1

Страна

величины импорта
Млн. долл.

%

места в
структуре
импорта
России

Украина

10750

7

5461

9

-5289

-49,2

-2

Франция

10630

8

9558

6

-1072

-10,1

2

Корея

9030

9

7009

8

-2021

-22,4

1

Великобритания

7809

10

4037

13

-3772

-48,3

-3

Источник: рассчитано автором по данным сборника «Россия в цифрах» [6]
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сортированной в порядке убывания значения,
показала устойчивую тенденцию сокращения
величины импорта по всем продуктовым направлениям. Машины, оборудование и транспортные средства составляет основу всех импортируемых в РФ товаров, объем импорта которых
в 2018 году составил более 113 млрд. долл., что
на 17,5% ниже уровня 2014 года. Вторым по
значимости является импорт продукции химической промышленности и каучука (43,6 млрд.
долл. в 2018 году), величина ввоза которых является относительно устойчивой по сравнению
с уровнем 2014 года, поскольку за 5 лет снижение объема импорта составило всего лишь 6,2%
или 2,9 млрд. долл. Импорт продовольственных
товаров в РФ сократился за 5 лет на 26% или 10,4
млрд. долл., при этом это одно из тех направлений, где сокращение импорта дало хорошие
возможности российским производителям [7].
Объем ввоза металлов и драгоценных камней,
составлявший в 2014 году 20,6 млрд. долл., за
5 лет сократился до 17,8 млрд. долл. (снижение
составило 13,6% или 2,8 млрд. долл.). Незначительное снижение (–9,2%) отмечается в величине импорта текстиля, текстильных изделий и
обуви, объем которого в 2018 году составил 14,8
млрд. долл. в сравнении с 16,3 млрд. долл. на начало рассматриваемого периода. Объем импорта прочих товаров за 5 лет снизился с 12,7 млрд.

долл. до 9,5 млрд. долл., что равно 25,2%. Объем
ввоза минеральных продуктов, составлявший в
2014 году 7,5 млрд. долл., к 2018 году сократился на 31,5% и достиг 5 млрд. долл. В наибольшей
степени (–33,9%) сократилась величина импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий,
суммарный объем ввоза которых в 2018 году
составил 3,9 млрд. долл. в сравнении с 5,9 млрд.
долл. в 2014 году. Наименьшая величина импорта в РФ отмечается для такой категории товаров,
как кожевенное сырье, пушнина и изделия из
них, объем ввоза которых хоть и варьировал в
период 2015–2017 гг., однако в 2018 году, как и
на начало рассматриваемого периода, составлял
1,3 млрд. долл. (таблица 2).
По состоянию на 2018 год, не смотря на различную динамику сокращения импорта, его
основу, как и прежде, составляют машины, оборудование и транспортные средства, доля которых в структуре импорта колеблется в пределах
47–48%. В общей товарной структуре импорта
второй по величине является продукция химической промышленности и каучук, удельный
вес которых равен 18,3%, а третьей — производственные товары и сельскохозяйственное сырье
(12,4%). Доля металлов и драгоценных камней
в 2018 году была равна 7,5% от общего объема
импорта в РФ, а текстиля — 6,1%. Все прочие импортируемые товары суммарно составили 8,2%

Таблица 2. Динамика товарной структуры импорта РФ в 2014–2018 гг.
Изменение
в 2018 г. к 2014 г.

Значение, млрд. дол.
Показатель
2014

2015

2016

2017

2018

Млрд.
долл.

%

Объем импорта всего, в т. ч.:

287,0

183,0

182,0

228,0

238,0

-49,0

-17,1

- машины, оборудование и транспортные средства

137,0

81,9

86,2

110,0

113,0

-24,0

-17,5

- продукция химической промышленности, каучук

46,5

34,0

33,8

40,3

43,6

-2,9

-6,2

- продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме
текстильного)

40,0

26,7

25,1

28,9

29,6

-10,4

-26,0

- металлы, драгоценные камни и
изделия из них

20,6

12,4

11,9

16,3

17,8

-2,8

-13,6

- минеральные продукты

7,3

5,0

3,2

4,5

5,0

-2,3

-31,5

- древесина и целлюлозно-
бумажные изделия

5,9

3,6

3,4

3,6

3,9

-2,0

-33,9

- кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них

1,3

0,8

0,8

1,1

1,3

-

-

- текстиль, текстильные изделия и
обувь

16,3

10,8

11,0

13,6

14,8

-1,5

-9,2

- прочие

12,7

7,7

7,1

8,7

9,5

-3,2

-25,2

Источник: рассчитано автором по данным сборника «Россия в цифрах» [6]
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в общей структуре импорта РФ.
Таким образом, проведенное исследование
показало, что стратегия импортозамещения в
России полноценной реализации не получила, о
чем свидетельствует наращивание объема импорта в 2017–2018 гг., после его сокращения в
2015–2016 гг. Данная тенденция характерна для
всех видов продукции, представленных в товарной структуре импорта. Это свидетельствует о
том, что и сегодня Россия сохраняет значительную импортозависимость по ряду направлений,
преодолеть которую в современных условиях не
получилось. Сокращение объема импорта определяется ухудшением политических отношений, которые проявились в форе экономических
санкций, препятствующих развитию внешнеторговых отношений между Россией и целым
рядом стран.
Отсутствие фундаментального сдвига в
сторону решения проблемы диверсификации
партнеров по импорту подтверждает и оценка в контексте изменения основных партнеров
которая отразила относительную стабильность
ситуации — из первой десятки выпала только
Великобритания, а пятерка основных партнеров
РФ по импорту в 2018 году в сравнении с 2014
годов не изменилась. Безусловным лидером по
импорту в РФ является Китай, объем ввоза товаров из которого сегодня составляет свыше 52
млрд. долл., что превышает Германию, ближайшего партнера по импорту, более чем в 2 раза.
Европейские партнеры и США сократили объем
импорта в Россию, однако это не привело к развитию экономических отношений с азиатскими
странами. Значимого прогресса в динамике (наращивание импорта свыше 1 млрд. долл.) удалось достигнуть только с Вьетнамом, тогда как
с основными партнерами в этом макрорегионе
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мира — Китаем, Японией и Кореей, происходит
снижение импортного потока, причем относительно двух последних стран показатель сократился на 19% и 22%. Таким образом, заявленный
разворот экономической политики России на
Восток трудно назвать состоявшимся, а снижение импорта со всеми основными партнерами
имеет общий базис — значительная девальвация
рубля и снижение покупательной способности
российских партнеров. Со странами, с которыми
возникли политические противоречия, динамика снижения импорта сильнее.
Товарная структура импорта РФ также является стабильной, несмотря на то, что отмечается снижение объёмов ввоза товаров по всем
категориям. Как и прежде, подавляющая доля
импорта (47–48%) включает машины, оборудование и транспортные средства, а изменения
этого направления пропорциональны показателю с импортом в целом. Одной из наиболее
популярных направлений импортозамещения
стало продовольствие, однако развитие отечественного АПК не значительно повлияло на
снижение доли продовольственных товаров — с
13% до 12,4%, что соответствует общим трендам
снижения импорта по другим товарам. Увеличение объемов импорта в условиях улучшения
состоянии экономики России свидетельствует
о сохранении импортозависимости, преодолеть
которую пока не удалось. Отрицать позитивных
подвижек в развитии ряда отраслей экономики
России нельзя, однако коренного сдвига в системе внешнеторгового товарооборота не произошло, и наша страна также продолжает закупать в
значительных объемах за границей продукцию
машиностроения, химической промышленности и продовольствия, экспортирую взамен в основном природные ресурсы и сырье.
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Обеспечение продовольственной безопасности является стратегической задачей государства. Не смотря на огромный природно-
ресурсный потенциал, Россия долгие годы
испытывала недостаток отечественного продовольствия на внутреннем рынке, и длительный
период времени вынуждена была импортировать сельскохозяйственную продукцию, сырье
и продовольствие для обеспечения потребностей внутреннего рынка и перерабатывающих
отраслей [1]. После введения ограничительных
мер против России со стороны западных стран
вопросы импортозамещения стали основным
экономическим ориентиром в санкционном
противостоянии между Россией и странами,
поддержавшими санкции. В 2014 г. в России
было введено продовольственное эмбарго, запрещающее ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран Евросоюза, Норвегии, США, Канады и Австралии [2].
После ужесточения внешнеторговой политики возместить дефицит продовольствия на
отечественном рынке за счет собственного производства в быстрые сроки оказалось невозможно, что по-новому поставило вопрос о государственной поддержке сельского хозяйства. Без
нее российский АПК не может быть настолько же
рентабельным, как, например, в западных странах, поскольку в рамках ВТО уровень поддержки
в России оказался несопоставим с уровнем ЕС —
4 млрд. долл. США против 108 млрд. долл. США,
и уровнем Китая (147 млрд. долл. США) и США
(24 млрд. долл. США), в то время как отечествен-

ный АПК находится в менее привлекательных
природно-климатических условиях [1, 3].
В условиях курса на импортозамещение,
взятого в 2014 г., в отечественном АПК удалось
добиться успехов в наращивании производства
мяса свиней, птицы, сахара и зерна. Постепенно
снижается степень технической зависимости от
импортных поставок сельскохозяйственной техники из Беларуси, растет импорт сельскохозяйственной техники из стран дальнего зарубежья,
а импортозамещение на рынке сельскохозяйственной техники за счет отечественных производителей при нынешнем состоянии сельскохозяйственного машиностроения в России весьма
проблематично [5]. В то же время наблюдается
медленный прирост производства молока и
мяса крупного рогатого скота, где по-прежнему
остаются нерешенными проблемы с финансированием из-за длительной окупаемости и низкой
рентабельности производства. Также остается
проблемным производство плодов и овощей [4].
Не смотря на запрет ввоза сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза, являвшегося и остающегося основным торговым партнером России по поставкам продовольствия,
импорт продовольственных товаров был диверсифицирован в сторону стран дальнего зарубежья — Африки, Латинской Америки и Азии [6].
Исследуя динамику импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из стран дальнего зарубежья и Евросоюза,
стоит обратиться к периоду 2015–2018 гг., отражающему пик экономического кризиса в Рос-
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сии 2015–2016 гг. и подъем, начавшийся в 2017 г.
Динамику импорта за 10 месяцев 2019 г. стоит
представить с целью отражения тенденций торговли в наиболее близкий по временным рамкам период к текущему времени.
По объемам импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья абсолютным лидером является Евросоюз. На втором месте Китай, на третьем — Бразилия, хотя в 2015 г.
Бразилия опережала Китай, на четвертом — Эквадор, на пятом — Турция, объемы поставок из
которых ежегодно превышают миллиард долларов США. Основные импортеры продовольствия
в России представлены в таблице 1 в зависимости от уровня относительного прироста в 2018
году относительно показателя 2015 года.
В динамике максимальный прирост в период 2015–2018 гг. показывает Иран, импорт из
которого увеличился почти вдвое. На фоне диверсификации источников поставок тропических фруктов и овощей с целью круглогодичного
обеспечения внутреннего рынка, существенно
вырос импорт из Чили (35,0%). Не смотря на
введенное эмбарго, импорт продовольствия из
Евросоюза вырос на 28,0%, превосходя в динамики прироста даже Китай, показатель прироста
которого составил 23,2%. Диверсификация по-

ставщиков продовольствия как таковая не произошла — например, не превысил 6% прирост импорта из Аргентины, Марокко и Парагвая. Самое
существенное сокращение импорта произошло
в отношении Исландии (–84,3%), поддержавшей
антироссийские санкции, что существенно ударило по экспорту Исландии, где Россия в крупных объемах закупала рыбу и морепродукты.
Почти наполовину сократился импорт из Бразилии, где в исследуемом периоде разразился
внутренний экономический кризис, а колебание
курса российской валюты только усугубило положение во внешней торговле между странами.
Сократился в динамике и импорт продовольственных товаров из Турции (по отношению в
2015 г. в 2016 г. импорт снижался в 2,2 раза), на
что влияние оказал внутренний кризис в Турции и обострение отношений между Россией и
Турцией в 2015 г. после уничтожения турецким
истребителем российского бомбардировщика в
Сирии.
Таким образом, исходя из анализа динамики
объемов импорта продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья из Евросоюза и
стран дальнего зарубежья, стоит отметить, что
пятерка наиболее значимых партнеров России
по импорту не изменилась, а крупнейшим из

Таблица 1. Динамика импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
из Евросоюза и стран дальнего зарубежья, млн. долл. США
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.
(январь-
октябрь)

Изменение
2018 г. к
2015 г.,%

Ирaн

204

233

273

395

310

93,6

Чили

634

546

633

856

610

35,0

Страны ЕС

5684

5632

6735

7276

5865

28,0

Китaй

1541

1621

1769

1899

1364

23,2

Фарерские острова

277

280

370

336

229

21,3

Сербия

311

343

404

373

318

19,9

ЮАР

239

200

263

286

245

19,7

Египет

361

288

403

421

348

16,6

Эквaдор

1145

1211

1299

1289

1050

12,6

Aргентинa

742

616

579

786

640

5,9

Марокко

343

402

388

350

239

2,0

Парагвай

857

697

625

871

542

1,6

Изрaиль

307

268

297

275

193

-10,4

Турция

1380

625

1057

1133

943

-17,9

Страны

Пакистан

131

105

66,6

89

115

-32,0

Бразилия

2554

2189

2477

1355

1246

-46,9

Исландия

95

7

7

15

10,2

-84,3

Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики [7]
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них, несмотря на санкции, остается Евросоюз.
Это, с одной стороны, говорит о неэффективности объявленного продуктового эмбарго, а с
другой стороны, о проблемах диверсификации
поставщиков для обеспечения потребностей
населения. Сокращение импорта из Бразилии и
Турции связано с их внутренними проблемами,
а в отношении Турции большую роль сыграли
российские санкции против Турции в ответ на
ее действия в Сирии.
Отдельного внимания заслуживает оценка
динамики импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из стран-
партнеров на постсоветском пространстве.
Среди них стоит выделить Беларусь, Азербайджан и Украину. С Казахстаном у России тесные
внешнеторговые связи, но импорт из Казахстана носит непродовольственный характер, оттуда
преимущественно импортируются руды, шлаки,
черные металлы, минеральное топливо, продукты неорганической химии и др. [8].
Наиболее крупным партнером России во
внешней торговле на постсоветском пространстве является Беларусь, импорт из которой после
введения антироссийских санкций устойчиво
увеличивался, во многом благодаря использованию обходных барьеров российского эмбарго
европейскими странами через территорию Беларуси (рисунок 1).
В динамике импорт из Беларуси вырос на
28,6%, из Азербайджана — на 94,8%, а импорт
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из Украины сократился на 59,5%. Что касается
соотношения, то Беларусь в 2015 г. импортировала в Россию в 11,7 раза больше, чем Азербайджан, и в 9,4 раза больше Украины. В 2018 г. разрыв с Азербайджаном сократился до 7,7 раза, а с
Украиной возрос до 29,8 раза. Увеличение объемов внешней торговли, в частности импорта,
в отношении Беларуси закономерно в условиях
интеграции государств в рамках Евразийского
экономического союза. Сокращение торговли с
Украиной также логично и вытекает из украинского политического кризиса и «крымского вопроса», что способствовало попытке изоляции
России от основных внешнеторговых партнеров
в Европе посредством введения антироссийских
санкций. Азербайджан, в свою очередь, в условиях ограничения торговли со странами Евросоюза, нарастил долю продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья в импорте России, увеличив поставки фруктов, орехов и овощей, которые в структуре товарного импорта в
2018 г. превысили суммарно 65%. [8]
Географически структуру импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья условно можно разделить на три группы:
страны Евросоюза, страны-партнеры на постсоветском пространстве и страны дальнего зарубежья (рисунок 2).
Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья более чем на 55%
приходится на страны дальнего зарубежья, но
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Рисунок 1. Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
из стран-партнеров на постсоветском пространстве, млн. долл. США
Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики [7]
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Страны-партнеры на постсоветском пространстве
Страны дальнего зарубежья
Рисунок 2. Структура импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, %
Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики [7]

в динамике сократился 6,6%. Евросоюз на фоне
санкций не только не уменьшил собственную
долю в импорте продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья России, но даже
нарастил, что на фоне роста объема абсолютного
показателя свидетельствует о низкой эффективности российского эмбарго в адрес европейских
стран. Рост доли стран-партеров на постсоветском пространстве в импорте России говорит об
углублении внешнеторговых связей с ними, что
происходит за счет усиления роли Беларуси.
Таким образом, развитие импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья после введения антироссийских санкций,
в ответ на которые было введено эмбарго, должным образом не сработало в сторону Евросоюза,
укрепило положение России и Беларуси на российском рынке, и повлияло на сокращение доли
стран дальнего зарубежья в импорте России.
Импорт продовольственных товаров, запрещенных к ввозу в Россию, географически
изменился относительно 2015 г., поскольку из
числа поставщиков рыбы живой, охлажденной
и замороженной выбыли Норвегия, Гренландия,
Исландия, Новая Зеландия, Индонезия, уступив
место Фарерским островам (Дания). Из поставщиков молочной продукции Швейцария, Литва,
Италия, Франция, чью нишу практически полностью заняла Беларусь. По ввозу всех видов
мяса и плодов и овощей диверсификация сильно уменьшилась с разнообразного списка, где
были представлены государства Евросоюза и

Юго-Восточной Азии, до узкого перечня стран-
партнеров на постсоветском пространстве (Беларусь, Азербайджан, реже Армения, Казахстан,
Киргизия, Узбекистан), Латиноамериканских
стран (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай,
Чили), Израиля, Ирана, Египта, Индии, Китая и
стран Африки [7].
Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в России изменился в
положительную сторону после введения антироссийских санкций и ответных мер в виде продовольственного эмбарго. Как показал анализ
объемов и структуры динамики импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья по странам дальнего зарубежья, странам-
партнерам на постсоветском пространстве и
Евросоюза, российское эмбарго оказалось неэффективным, поскольку объем и доля Евросоюза в российском импорте продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья в динамике выросла. Отрицательно сказались ограничительные меры на импортных поставках из
стран дальнего зарубежья. Что касается стран-
партнеров на постсоветском пространстве, то
отчасти они расширили свое собственное влияние на российском рынке, а с другой стороны,
через них на российский рынок продолжают поступать продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье из стран Евросоюза.
В свою очередь, российский АПК, неспособный в короткие сроки восполнить дефицит
продовольственных товаров и сельскохозяй-
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ственного сырья на внутреннем рынке, имеет
гораздо больше шансов на ускоренное развитие
в условиях политики государственного протекционизма, что должно также сопровождаться
ограничением в разумной степени поставок из
Беларуси контрафактной продукции, заведомо
по демпинговой цене, в отношении которых
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российские производители не могут конкурировать с белорусской продукцией по цене. Однако
более важным направлением будет обеспечение
вливания инвестиций непосредственно в агропроизводство для чего необходимо существенно
смягчить фискальную и денежно-кредитную политику.
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Данная статья направлена на исследование и совершенствование методов оценки нематериальных активов коммерческих организаций. Именно нематериальные активы являются основным
фактором определяющим конкурентоспособность компании в настоящее время. Адекватная оценка нематериальных активов и поиск направлений повышения их стоимости становится важной задачей оперативного и стратегического управления. В работе выявляются проблемы оценки нематериальных активов компании. Авторами предложена методика оценки экономического потенциала
компании. Данная методика основана на модификации доходного подхода к оценке бизнеса и
позволяет оценивать нематериальную составляющую стоимости организации (интеллектуальный
капитал). Использование предложенной методики позволяет оценивать, как интеллектуальный капитал (и его составляющие), так и изменение интеллектуального капитала в результате реализации
перспективных инвестиционных проектов.
Ключевые слова: нематериальные активы, потенциал, интеллектуальный капитал, материальные активы, структурный капитал, стратегическое управление.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время в большинстве отраслей мировой экономики именно
нематериальные активы определяют уровень
ресурсного потенциала компании и, соответственно, ее долгосрочные конкурентные преимущества.
Капитализация современной организации
может в десятки раз превосходить стоимость активов учтенных на ее балансе.
Данная разница является оценкой рынком
реальной стоимости неосязаемых интеллектуальных активов фирмы.
Наличие у организации технологий, систем
управления, репутации, а также персонала с

высоким уровнем компетенции, который соответствует решаемым задачам, определяют ее
долгосрочную конкурентоспособность. И все это
включая человеческий капитал компании, формирует ее потенциальную стоимость.
Рыночная экономика дает принципиальную
возможность России эффективно повышать национальный потенциал благодаря широкому
использованию разнообразных рыночных механизмов.
С другой стороны недостаточный уровень
располагаемых человеческих ресурсов, недостаточная производительность труда и является одной системных проблем современных
российских компаний, мешающих эффективно
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использовать иные материальные и нематериальные ресурсы.
В начале данной работы видится необходимым устранить некоторые терминологические
несоответствия, которые встречаются в литературе относительно такого явления как нематериальные активы. В бухгалтерском учете под
нематериальными активами подразумевают
только те активы, которые по своим характеристикам могут быть учтены на балансе (например, права интеллектуальной собственности,
лицензии и т. п.). Причем часто стоимость учета
в бухгалтерской отчетности данных активов не
соответствует их реальной рыночной стоимости.
Данное расхождение может приводить, как
к ситуации, когда нематериальный актив учитывается по заниженной стоимости, так и наоборот (когда на балансе фигурируют нематериальные активы, имеющие реально более низкую
стоимость, чем это отражено в документах).
Так же важно понимать, что нематериальные
активы могут очень быстро менять свою рыночную стоимость в результате изменения факторов внутренней и внешней среды. Внешняя среда чаще является причиной данных изменений
(например, стоимость уникальной технологии
может обесцениться в результате появления
данной или похожей технологии у конкурентов
или изменения законодательства).
Термин нематериальные активы также используют менеджеры, но они вкладывают в него
более широкое понимание активов, чем это
принято в бухгалтерском учете.
Расхождение обусловлено несколькими факторами. Главным из них является сложность
или даже невозможность адекватно учесть на
балансе целый ряд интеллектуальных активов
(компетентный персонал, репутацию, внешние
ресурсы). Крайне сложно отразить в бухгалтерском учете различные информационные ресурсы, которыми располагает компания.
Поэтому для адекватного восприятия понятия нематериальных ресурсов в данной работе в
основном будет использоваться термин «интеллектуальный капитал».
Под интеллектуальным капиталом (ИК) компании принято понимать [3] «активы, представляющие собой мысленные знания, то есть не
отделимые от сотрудников, и знания, воплощенные в результатах мыслительной деятельности
(структурах, интеллектуальной собственности,
клиентах и др.)».
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Как уже отмечалось, необходимость введения термина интеллектуальный капитал обусловлено путаницей в терминах используемых в
настоящее время экономистами, управленцами,
оценщиками и бухгалтерами.
Стоимость данного капитала, в современных
коммерческих организациях, может многократно превышать стоимость ее иных активов, что
делает качественное управление данным ресурсом важнейшей задачей.
Интеллектуальный капитал организации это
знания воплощенные в результатах интеллектуальной деятельности компании и знания ее сотрудников.
Достаточно часто, ключевой составляющей
общего Интеллектуального капитала (ИК) небольших организации является именно Человеческий капитал (ЧК), так как именно люди
являются носителями необходимых компании
знаний и умений. Наряду с Человеческим капиталом в Интеллектуальный капитал входят
Рыночный капитал (РК) и Структурный капитал
(СК).
СК- это первую очередь инфраструктура
компании (системы позволяющие ей эффективно работать, например информационные системы, системы управления закупками, запасами,
производством и т. п.), а также права интеллектуальной собственности (патенты, лицензии).
В рыночном капитале формируется репутацией компании и тем, что вытекает из репутации. Под РК понимаются также лояльность и
удовлетворенность потребителей.
Иногда сложно или даже невозможно отнести некоторые активы только к одной составляющей интеллектуального капитала. Важно
понимать, что конкурентные преимущества
создаются в основном уникальным сочетанием
составляющих интеллектуального капитала и
материальных активов.
Стратегическое управление направленно
на достижение соответствия уровня ресурсов
компании и в первую очередь интеллектуального капитала, задачам организации и призвано
повысить конкурентоспособность компании и
способствовать выполнению ее миссии.
Для объективной оценки усилий менеджмента по развитию и сбережению интеллектуального капитала требуются соответствующие
методики, которые не всегда совершенны [2,4].
В настоящее время нет единой общепризнанной экспертным сообществом методики
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измерения Интеллектуального капитал организации.
В настоящее время, с помощью общеизвестных методов оценки бизнеса, управляющие
и собственники могут достаточно объективно
оценить эффективность вложения капитала в
формирование материных активов. Сопоставляя доходы и затраты на мероприятия можно, с
высокой долей вероятности, сделать вывод о целесообразности тех или иных инвестиционных
вложении. Инвестиции в интеллектуальный капитал не поддаются классической оценке.
Мероприятия, направленные на развития
интеллектуального капитала компании должны
соответствовать общей стратегии организации.
Ниже приведен предлагаемый авторами
подход к оценке интеллектуального капитала
построенный на основе подхода к оценке общего потенциала [1].
Задачей является определение интеллектуального капитала и определение приращения
интеллектуального капитала организации в результате запланированных мероприятий. Если
приращение положительным, то мероприятия
будут признаны целесообразными.
Под потенциалом мы будем понимать меру
возможностей компании, выраженную в деньгах. Ближе всего данная мера соотносится со
стоимостью компании.
Оценка потенциала, как и оценка цены компании, строится на стоимости материальных активов, так и интеллектуального капитала.
Обычно Интеллектуальный капитал приблизительно оценивают путем вычитания стоимости чистых материальных активов организации
из общей рыночной стоимости компании.
Для определения рыночной стоимости компании, чаще всего, нужна рыночная оценочная
экспертиза, так как далеко не все организации
свободно торгуются на бирже. Видится возможным предложить оценивать стоимость интеллектуального капитала как разницу между стоимостной оценкой потенциала организации и
стоимостью ее чистых материальных активов.
Так как потенциал является совокупным показателем всех ресурсов и возможностей организации, интеллектуальны капитал целиком может
быть оценен по формуле:

U

k

k

= P k − Am ,

(1)

Оценив потенциал, мы может определить

значение интеллектуального капитала.
Для этого предлагается использовать один
из подходов к оценке бизнеса (доходный).
Данных подход к оценке стоимости бизнеса
предполагает учет возможных денежных потоков от его деятельности. Предлагается развитие
данного подхода к оценке для определения потенциала [1]. Необходимо выделить некоторое
количество самых перспективных инвестиционных проектов (ПИП) и рассчитать сумму чистых
приведенных стоимостей (NPV) от них при анализе потенциала компании. Кроме NPV перспективных инвестиционных проектов (ПИП) предлагается при оценке потенциала предприятия
рассчитать постпрогнозную стоимость активов
(ПСА) после окончания проектов:
k

P = F k + Ck ,

(2)

где Pk — потенциал k; Fk — сумма чистых
приведенных стоимостей перспективных инвестиционных проектов для компании k; Ck — постпрогнозная стоимость активов компании k на
конец периода планирования.
Перспективные инвестиционные проекты —
это те проекты которые предположительно будут иметь максимальный суммарный NPV. Выбор и прогнозирование данных проектов может
осуществляться как силами менеджеров компании, так и внешними экспертами.
Перспективные инвестиционные проекты
состоят из трех групп и включают: Реализуемые
проекты (p11,…, p1w), Запланированы к реализации проекты (p21,…, p1q) и Потенциально
возможные к реализации проекты (p31,…, p3g).
Таким образом, Fk сумма чистых приведенных стоимостей предпочтительных инвестиционных проектов будет рассчитываться как:
w

q

g

i =1

j =1

t =1

F k =  NPV ( p1i ) +  NPV ( p 2 j ) +  NPV ( p3t ) (3)

Авторы предполагают, что разделение общего денежного потока на отдельные потоки от
реализуемых, запланированных к реализации
и потенциально возможных проектов позволит
индивидуально оценить риски каждого. Постпрогнозная стоимость активов (Ck) рассчитывается на конец периода планирования.
Вышеперечисленные формулы могут позволить получить значение потенциала и интеллектуального капитала (как разницы между
оценкой потенциала и чистыми материальными
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активами). Предложенный подход к оценке потенциала достаточно универсален.
Если рассчитать значения потенциала и интеллектуального капитала компании на момент
оценки и вероятное значение данных показателей в случае реализации мероприятий, то в случае их положительного изменения, мероприятия могут считаться целесообразными.
Предложенные подход может так же использоваться при оценке эффективности сделок слияний (формула 4) поглощений (формула 5). В
формуле 5 d — это доля в общей компании, которую получали аукционеры анализируемой компании. Здесь также получив значения приращения потенциала и интеллектуального капитала
можно оценить целесообразность потенциальной сделки.
k

Pn = F k +l + C

k +l

− Fk −C

k

(4)
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k

Pc = ( F k +l + C k +l ) * d − F k − C k

(5)

В качестве основных выводов необходимо
отметить следующее:
Применение предложенного подхода не
ограничивается только оценкой потенциала.
С помощью анализа приращения потенциала,
подход дает возможность проводить оценку решений по предполагаемым слияниям, поглощениям или крупным инвестиционным проектам.
Так же продолженный метод может использоваться при оценке эффективности возможных
сделок, связанных с дезинтеграцией.
Применение данного подхода для оценки
потенциала и интеллектуального капитала может быть полезным дополнительным инструментом для оценки эффективности многих мероприятий направленных на организационные
изменения.
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Выступая с посланием Федеральному собранию, Президент страны В. Путин, акцентируя
внимание на демографических проблемах, поставил задачу «к середине наступившего десятилетия обеспечить устойчивый естественный
рост численности населения страны» [1]. Судя по
результатам макроэкономических показателей,
у страны имеются возможности для решения
поставленных задач. Рост ВВП России в 2019 г.
составил 1,3%, (в 2018 г. — 2,5%). Установлен новый постсоветский рекорд по добыче нефти и
газового конденсата — 561 млн. т. Обрабатывающая промышленность в значительной мере
за счет пищевой, химической и металлургической отраслей выросла на 2,3%. Россия завершила 2019 г. с профицитом бюджета 1,6 трлн. руб.,
Фонд национального благосостояния достиг
6,9% ВВП (7,7 трлн. руб.), золотовалютные резервы — 540 млрд. долл. При этом долговые обязательства нашей страны — одни из самых низких
среди развитых стран. Так что все макроэкономические условия для ускорения роста экономики и повышения уровня жизни населения, как
ключевое условие естественного прироста населения, у страны имеются.
В то же время почти все социологические
опросы отражают неудовлетворительное материальное положение значительной части населения, к этому следует добавить и рост диффе-

ренциации в доходах населения и сложившуюся
тенденцию снижения реальных доходов населения (с 2014 г. по 2017 г. почти на 11 процентов,
в 2018 г. рост реальных доходов составил 0,1%).
При имеющихся макродостижениях упущено
самое главное — социальная сторона развития,
социализация роста, и отсюда, как следствие,
стагнация реальных доходов, провал в реформировании здравоохранения. Как сухой результат — провал демографической политики, существенное снижение естественного прироста
населения.
Складывающаяся на данном этапе тенденция говорит о том, что в стране идет накопление капитала государством и корпорациями *
и нарастание денежных проблем у населения.
Накопление капитала, по сути, оправдывается
ожиданием кризиса, а также тем, что наращивание расходования денежных средств может вызывать рост инфляции. Имеются предложения
использовать часть накопленных средств ФНБ
на поддержку «государственных экспортных
кредитов». Международный валютный фонд рекомендует вкладывать средства в иностранные
активы. В общем, вариантов много, но в послании Президента Федеральному собранию прозвучали предложения направить на период до
2024 г. на поддержку малоимущих семей с детьми 1,39 трлн. руб. и на выплаты по программе

«Власти готовятся к мировому кризису, продолжая создавать «заначку» и не афишируя это, — убежден директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Глобальная экономика замедляется все более явственно. Что же, резон есть, но можно идти по другому пути: не копить, а инвестировать в национальную экономику, чем планомерно занимался Китай. В результате там во время рецессии 2008–2009 гг. темпы роста ВВП
лишь снизились с 10% до 7%, тогда как другие страны ушли в минус». https://www.mk.ru/economics/2019/12/15/
dengi-est-pochemu-gosudarstvo-ne-delitsya-sverkhdokhodami-s-naseleniem.html
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материнского капитала 1,23 трлн. руб. Проблема, учитывая опыт с реализацией майских указов прошлых лет, в том, чтобы выполнить задуманное. Но это потребует времени, а ситуация с
естественным приростом населения уже стоит
достаточно остро.
За годы, прошедшие после смены коммунистического режима, численность населения
сокращалась вплоть до 2015 г. Стабилизация
связана с присоединением Крыма, одновременно снижался и естественный прирост, который
частично покрывался за счет миграционного
прироста. Но, начиная с 2014 г., миграционный
поток начинает сокращаться и уже в 2018 г. он не
перекрывает потери от снижения естественного
прироста населения.
Если проблемы с естественным приростом
населения долгие годы мы объясняли «демографической ямой» (последствия ВОВ и падение
рождаемости в 90-е годы), то последнее десятилетие (конкретно пятилетие) можно объяснить скорее экономической ямой и недоработкой правительства в социальной сфере. Череда
кризисов и стагнация экономики из-за развала
большинства отраслей промышленности, переход за сырьевую модель развития в сочетании с
неудачно осуществленной оптимизацией медицины, привело к росту платных услуг. Если к вышеуказанным проблемам прибавить снижение
реальных доходов, ежегодный рост цен, тарифов
и налогов, то складывается картина, объясняющая устойчивое снижение численности естественного прироста населения.
Сложные, а периодами и трагические мо-
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менты становления советской власти также не
могли не отразиться на демографической ситуации в России: Гражданская война, военный коммунизм, НЭП и борьба с ним, тяжелое становление коллективизации, голодомор, Гулаг, Великая
отечественная война, постоянная борьба с врагами народа и другие акции в процессе укрепления диктатуры личности — все это отразилось
на сокращении численности населения, естественном приросте и смертности. И советской
власти было, что скрывать. Данные численности
населения долгие годы находились под грифом
«Совершенно секретно». «Согласно постановлению СМ СССР от 1.03.1948 г. № 535–204сс, считалось, что сведения, относящиеся к послевоенной
численности населения, считались совершенно
секретными и входили в перечень главнейших
сведений, составляющих государственную тайну» [2]. Потери численности населения за период
1917–1940 гг. до сих пор точно не подсчитаны, и
таких цифр в открытой печати найти не удалось.
Данные о потерях в Великой отечественной войне постепенно стали достоянием общественности. В интервью газете «Правда» от
14.03.1946 г. И. В. Сталин отметил, что СССР «потерял в боях с немцами, а также оккупации и
угону советских людей… около семи миллионов
человек». В годы ВОВ, по расчетам специалистов
комиссии по человеческим потерям в войне
1941–1945 гг., погибло 25,3 млн. граждан страны.
Комиссия к этому добавила потери, связанные
со смертностью детей, родившихся в годы вой
ны, примерно 1,3 млн. чел., итого общие потери
в годы войны составили 26,6 млн. человек [3].

Таблица 1. Некоторые демографические показатели населения РСФСР за 1940–1949 гг.
Годы

Показатели

1940 **

1945

1948

1949 [4]

Общая численность (тыс. чел.)
Родившихся

6118

2506

4194

5042

Умерших

3535

1885

1922

1755

Естественный прирост

2583

621

2272

3287

Уд.вес естественного прироста к родившимся, % *

42,3

24,8

54,2

65,2

Уд.вес умерших в к родившимся,% *

57,7

75,2

45,8

34,8

На 1000 чел. населения (чел.)
Родившихся

33,0

-

-

-

Умерших

20,6

-

-

-

Естественный прирост

12,4

-

-

-

* Расчет автора
** Данные за 1940 г. из: Народное хозяйство РСФСР за 60 лет. М. Статистика. 1977. С. 19
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Анализ таблицы показывает, что в 1940 г. в
РСФСР естественный прирост населения составлял 12,4 на 1000 населения (в 1913 г. этот показатель был 15,4) и за последние десятилетия мы ни
разу к нему не приблизились. Следует отметить,
что в 1940 г. число родившихся составляло 33
чел. на тысячу населения, но была очень высокая смертность (20,6 чел. на тысячу населения).
Естественный прирост населения отмечался и с
1950 по 1965 годы.
Официальная трактовка снижения численности населения в России объясняется демографическими «ямами», и такая версия имеет
право на существование. Как правило, большинство аналитиков первую демографическую
яму, связывают с Великой отечественной вой
ной, и в этом плане следует отметить, что уже
в 1960 г. статистикой зафиксирован высокий
естественный прирост населения (15,9 человека
на 1000 населения), спустя пять лет в 1965 г. [5]
естественный прирост составил 8,1 человека на
1000 населения, а смертность соответственно 7,4
и 7,6. Суммарный коэффициент рождаемости в
конце 50-х годов прошлого века составлял 2,6,
в 1958–1959 г. — 2,63 ребенка на одну женщину
[6]. Эти показатели остались недосягаемы до сих
пор. Такой всплеск рождаемости можно объяснить только высоким духовным подъемом людей, переживших войну и голодные годы. Война,
естественно, отразилась на общей численности
населения, но победа породила надежды на
лучшую жизнь, отсюда и естественный прирост
населения. Коэффициент рождаемости в 1961–
1962 гг. — 2,417, и выше двух он продержался до
1985–1986 гг. — 2,111. В 1990 г. коэффициент составил 1,887 [7].
За период с 1950 г. по 1960 г. сохранялся положительный естественный прирост населения,
как в целом по СССР [8], так и по РСФСР, в основном за счет снижения численности умерших на 1000 человек населения. За десятилетие
с 1960 по 1970 г. естественный прирост населения проявлял положительный тренд за счет
тех же тенденций, что и в прошлом десятилетии. Восьмидесятые годы прошлого века были
в социально-экономическом плане достаточно
успешными, хорошими показателями завершалось выполнение продовольственной программы, рос уровень жизни, и население отреагировало естественным приростом. С 1979 по 1989 г.
население РСФСР выросло на 10 млн. человек.
Все эти годы естественный прирост населения
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был положительным, а коэффициент рождаемости в середине десятилетия в 1985–1986 гг. составлял 2,111.
Шоковые реформы девяностых годов оказали существенное влияние на уровень жизни
населения, на сельское хозяйство и промышленность и сразу же последовала реакция населения.
С 1992 г. отмечается отрицательный естественный прирост, и так до 2010 г. и далее. Небольшой
положительный тренд отмечен в 2014 и 2015 гг.
(0,2–0,3), а далее опять снижение естественного
прироста населения нарастающими темпами.
Это следствие, в первую очередь, экономической политики правительства. Резкий переход
на сырьевую модель развития, стагнация несырьевой экономики, формирование олигархического капитализма, приведшего к существенной дифференциации населения по доходам. С
1992 г. начал снижаться в России естественный
прирост населения. Если еще в 1990 г. естественный прирост населения составлял 332 тыс. человек, то уже в 1995 г. было минус 893 тыс.человек.
В целом численность населения России за 1990–
2000 гг. сократилась на 2 млн. человек. Эта тенденция сохраняется и на текущее десятилетие,
что показано в таблице 2.
Судя по данным таблицы, снижение численности населения продолжается с 2000 г. по 2014,
с 2015 г. рост населения связан с включением в
общую статистику населения Крыма (свыше 2
млн. чел.). В целом снижается естественный прирост населения. Одновременно меняется баланс
миграции. Низкий уровень реальных доходов
приводит к оттоку мигрантов. За последние три
года число прибывших в Россию снизилось на 10
тыс. чел., а выбывших — выросло на 127 тыс. чел.
Естественный прирост населения уже с 2018 г.
не перекрывается количеством мигрантов, приезжающих в Россию. Это достаточно тревожная
тенденция, учитывая еще такой фактор, как снижение суммарного коэффициента рождаемости.
В целом следует отметить, что складывающаяся в России демографическая ситуация —
это уже не демографическая яма, а рукотворная
экономическая яма. Проведенный нами анализ
показывает, что нарастание негативных экономических процессов в значительной мере и предопределило сложившуюся демографическую
ситуацию в стране (таблица 3).
В целом в стране с 1990 г. идет снижение численности населения с небольшими перепадами.
Так крымское население в 2015 г. обеспечило
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Таблица 2. Естественное движение населения России (2000–2018 гг.)
На 1000 чел.населения
Годы

ЧисленСуммарный
Прибыло в Выбыло из
ность насекоэфф. рожРоссию, тыс. России, тыс.
ления, млн.
даемости на
чел.
чел.
чел.
1 женщину

родившихся

умерших

естеств.
прирост

2000

8,7

15,3

-6,6

145,6 *

359,3

145,7

1,19

2005

10,2

16,1

-5,9

143,2

177,2

69,8

1,29

2010

12,5

14,2

-1,7

142,9

191,6

33,5

1,56

2014

13,3

13,1

0,2

143,7

590,8

310,5

1,75

2015

13,3

13,0

0,3

146,3 **

598,6

353,2

1,77

2016

12,9

12,9

-

146,5

575,2

313,2

1,76

2017

11,5

12,4

-0,9

146,8

589,0

377,1

1,62

2018

10,9

12,5

-1,6

146,9

565,7

440,8

1,5 ***

* Данные по численности населения за 2000 г. из: Российский статежегодник. Госкомстат. М. 2001. С. 82
** Рост общей численности населения России с 2015 г. объясняется тем, что с этого года учитывается и населе-

ние Крыма.
*** Это показатель за 2019 г. По предварительной оценке коэффициент рождаемости составит 1,5. По мнению
В. Путина, в 2024 г. коэффициент рождаемости должен быть 1,7 (Российская газета. 16.01.2020. С. 2)
**** Данные за 2005, 2014, 2018 гг. из: Россия в цифрах 2019. С. 33, 77, 79, 81. Остальные данные из: Российский статистический ежегодник 2018. Росстат. М. 2018. С. 96.

добавочно более 2 млн. человек. Также перепадами характеризуется миграционный прирост,
который с 2017 г. резко снижается и уже не покрывает убыль естественного прироста населения. Отрицательный показатель естественного
прироста с 2000 г. снизился только к 2015 г., но
падение реальных доходов с 2014 г. и рост численности населения с доходами ниже прожиточного минимума оказали существенное влияние
на показатели естественного прироста населения. Расслоение населения по доходам и их существенная дифференциация также отразились
на естественном приросте населения.
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов), отражающий уровень
социального расслоения населения и рассчитывающийся, как отношение среднего уровня
доходов 10% населения с самыми высокими доходами к 10% населения с самыми низкими доходами с 1990 г. вырос в 3,5 раза с 4,4 (1990 г.) до
15,5 (2018 г.). А коэффициент Джини, характеризующий уровень распределения доходов населения от 0 до 1 (чем выше значение коэффициента,
тем более неравномерно распределяются доходы), увеличился за послереформенный период
в 1,4 раза. Если к этому добавить неудачный
эксперимент по оптимизации здравоохранения,
то взаимосвязь демографических и социально-
экономических факторов на данном этапе развития России чрезвычайно тесная, что и отражается на естественном приросте населения.
Экономические факторы создают проблемы и с

миграцией. Ситуация, сложившаяся в России с
естественным приростом населения характерна
для развивающихся стран с низким и средним
уровнем жизни и таким же здравоохранением. Следует отметить, что проблема снижения
коэффициента рождаемости характерна и для
многих развитых стран, но там проблема решается на качественно другой базе, регулирующей
доступность населения к современному здравоохранению.
Анализ показывает, что наблюдаемый почти
20 лет отрицательный естественный прирост населения, — следствие трех важнейших факторов:
1. Шоковое реформирование общественной системы; 2. Непродуманная оптимизация в течение последнего десятилетия здравоохранения;
3. Снижение уровня жизни населения, которому
просто не хватает средств на платную медицину,
набирающую обороты в стране и на содержание
детей из-за систематического роста цен, тарифов и налогов и стагнирования реальной заработной платы.
Не последнюю роль в росте тенденции снижения численности населения страны сыграла реформа здравоохранения, начатая якобы с
благородными намерениями по оптимизации
бюджетных расходов в здравоохранении за счет
закрытия неэффективных больниц и медучреждений, фактически привела к разрушению ее
первичного звена. По оценке экспертов Центра
экономических и политических реформ (ЦЭПР),
в результате оптимизации с 2000 г. по 2015 г. в

4,4

Коэффициент Джини

Коэффициент фондов

8,0

0,289
13,9

0,395

28,8

42,3

112,0

-958,0

213,6

146,3
**

2000

16,6

0,421

12,5

17,7

105,9

-239,0

16,0

0,416

11,2

16,1

98,8

30,4

280,3

143,7

142,9
158,1

2014

Годы
2010

15,7

0,413

13,3

19,5

97,6

32,1

245,4

146,3
***

2015

Российский статистический ежегодник. Госкомстат России. М. 2001. С. 82 (Данные по численности населения в 1990 и 1992 гг.)

-

в процентах к общей численности

52

-219,8

176,1

148,3

1992

15,5

0,412

13,4

19,6

95,5

-2,3

261,9

146,5

2016

15,3

0,410

13,2

19,3

95,5

-135,8

211,9

146,8

2017

15,5

0,411

12,9

18,9

100

-224,6

124,9

146,9

2018

Показатели реальных доходов рассчитаны в соответствии с методическим положением от 02.07.2014 № 465 с изменениями от 20.11.2018 № 680.

C2015 года госстатистика учитывает население Крыма — более 2 млн. чел.

****

***

**

Российский статистический ежегодник 2018. Росстат. М. 2018. С. 84 (В Российском статежегоднике. Госполитиздт. М. 2001. С. 82) численность населения в 2000 г. —
145,6 млн. чел.

*

-

Численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума, млн. чел.

Естественный прирост, тыс.чел.
-

332,8

Миграционный прирост, тыс.чел.

Реально располагаемые денежные доходы
(в % к предыдущему году) ****

147,7
183,8

Численность населения, млн. чел.

1990 *

Таблица 3. Факторы, влияющие на рост численности населения России
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России в два раза сократилось число больниц —
с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник
уменьшилось на 12,7% — до 18,6 тыс. По оценке
вице-премьера Татьяны Голиковой, «оптимизация была проведена ужасно во многих российских регионах и качество и доступность услуг в
ее результате резко ухудшились». Т. Голикова отметила, что в таком выполнении оптимизации
«виноваты все — и центр, и регионы». Сейчас необходимо исправлять сложившуюся ситуацию»
[9].
По мнению директора Института демографии ВШЭ А. Вишневского, «у нас плохо работает система здравоохранения, ответственная за
главный фактор высокой смертности, то есть за
сердечно-сосудистые заболевания. На Западе
давно уже говорят о «кардиоваскулярной революции», вероятность умереть от этой причины
существенно снизилась, у нас этого пока не произошло. Низкая эффективность нашей системы
здравоохранения обусловлена ее направленностью, прежде всего, на лечение болезней, а охрана здоровья в наше время — это еще и эффективная профилактика, влияющая на весь образ
жизни людей… Одним словом, со здравоохранением у нас явно что-то не так» [10].
«По прогнозу ООН (2019 г.) в Европе к середине XXI века останется только две страны с
уровнем естественного прироста выше уровня
воспроизводства, 215 детей на 100 женщин. Это
Швеция и Норвегия, но в Швеции на здравоохранение тратится 12,5% ВВП» [11]. А в России в
2018 г. на здравоохранение из консолидированного бюджета было израсходовано 3315 млрд.
руб., это 3,2% ВВП страны *. В последних майских указах Президента была поставлена задача обеспечения «устойчивого естественного роста численности населения страны», снижения
уровня бедности в 2 раза и достижения темпов
экономического роста выше среднемирового, и
все это к 2024 г. Надежда на нацпроект «Демография».
В опубликованном Росстатом демографическом прогнозе до 2035 г. «согласно пессимистичному варианту за 16 лет численность населения
сократится со 146 млн. в 2020 г. до 134,2 млн., по
среднему — до 142,9 млн., согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн. В 2020 году по худшему прогнозу при естественной убыли в 484,4
тыс. человек в страну приедут 190,8 тыс. человек.
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Средний вариант предполагает убыль в 355,7
тыс. и миграционный прирост в 265 тыс., оптимистичный — убыль в 239,3 тыс. и миграционный прирост в 339,8 тыс. Во всех вариантах прогноза естественный прирост населения является
отрицательным, в низком и среднем вариантах
миграция компенсирует его частично и общая
численность населения падает» [12]. Проблема
более чем серьезная, учитывая размеры России,
ее роль в обеспечении природными ресурсами, —
рост населения России в первую очередь за счет
естественного прироста необходимо признать
важнейшим фактором национальной безопасности.
В конце декабря 2019 г. Росстат сообщил, что
зафиксировано ускорение естественной убыли
населения страны, предварительно более чем
на 300 тыс. человек. Миграционный прирост не
обеспечивает компенсацию естественной убыли. Более того, в стране снижается численность
женщин в репродуктивном возрасте [13].
Падение естественного прироста населения — это не только демографическая, а проблема национальной безопасности страны. Падение показателя рождаемости означает старение
населения, сокращение численности работающих, возникновение проблем нехватки высококвалифицированных работников, а это фактор
роста производительности труда. Возникают и
другие не менее сложные проблемы — снижение
численности населения автоматически ведет
к снижению численности потребителей, а, следовательно, падает спрос. Падение спроса (при
прочих равных условиях) приводит к падению
предложения, а это уже проблема расширенного воспроизводства. В будущем — это проблема
выживания нации. Отсюда для страны, стремящейся сохранить лидирующие позиции в мире,
возникает ряд проблем, обозначим некоторые:
Первая — необходимо отработать систему
приоритетов, обеспечивающих комфортный
уровень жизни населения, включающую, в первую очередь, рост реальной заработной платы,
обеспечивающей, как минимум, трехкратный
МРОТ на каждого члена семьи, далее, вернуться к системе обеспечения семей с детьми бесплатным социальным жильем и гарантией на
бесплатное обеспечение яслями, садами, школьным питанием и обучением в средних и высших
учебных заведениях. Кроме того, для семей с

Россия в цифрах 2019. Росстат. М. 2019. С. 33, 423. Удельный вес расходов на здравоохранение в ВВП составил:
в 2015 г. — 3,4%, в 2016 г. — 3,6%, в 2017 г. — 3,1%.
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детьми ввести льготные тарифы на все услуги
ЖКХ, включая квартплату. И все это в сочетании
с бесплатным для детей и взрослых здравоохранением.
Вторая — следует расширить подготовку
специалистов среднетехнического звена, четко скоординированную с современными технологическими процессами, с отраслевыми
министерствами, с корпорациями и ведущими
объединениями. Нехватка специалистов современной формации — недоработка системы
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управления.
И третья проблема, требующая четко продуманной программы, особенно учитывая, что
почти все страны мира сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов и работников, необходимо грамотно подойти к проблеме иммиграции. Если вспомнить историю
России, особенно до 1917 г., то стоит отметить,
что страна всегда прибегала к привлечению квалифицированных иностранных кадров, создавая для них условия.
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В Российской Федерации проводится пенсионная реформа. Изменен порядок назначения и
выплаты пенсий, порядок индексации ее размеров, увеличен возраст выхода на пенсию. В статье
приведены примеры расчета пенсии для работников с минимальным размером оплаты труда и работников с высокой зарплатой. Рассмотрены существующие проблемы, связанные с увеличением
пенсионного возраста, сложности трудоустройства лиц предпенсионного возраста, отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам и другие.
Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионное страхование, пенсионное обеспечение, увеличение пенсионного возраста.
Пенсионная реформа — это целенаправленная политика государства, связанная с изменением законодательства, направленная на изменение условий пенсионного обеспечения.
Наш народ пережил не одну пенсионную
реформу. В СССР пенсионное обеспечение вводили постепенно для определенных категорий
граждан. В 1932 году законодательно установили возраст выхода на пенсию по старости 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин, а с 1937 года
пенсии стали выплачивать всем городским рабочим и служащим. Окончательно система пенсионного обеспечения в СССР сформирована в
1956 году, когда был принят Закон «О государственных пенсиях» от 14 июля 1956 года. Закон
предусматривал пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, устанавливал единые основания назначения пенсий,
единый возраст и требования к трудовому стажу,
единый порядок исчисления размера пенсий.
Мужчины выходили на пенсию по старости в 60
лет при условии, что трудовой стаж не менее 25
лет, женщины — в 55 лет при условии, что трудовой стаж не менее 20 лет. Для работников с
тяжелыми условиями труда возраст выхода на
пенсию был на пять лет меньше. Для рабочих и
служащих на подземных работах, с вредными
условиями труда и в горячих цехах пенсионный
возраст был 50 лет — для мужчин (при стаже не
менее 20 лет); 45 лет — для женщин (при стаже
не менее 15 лет). Для работниц предприятий
текстильной промышленности — 50 лет (при
стаже не менее 20 лет).

Возраст окончания трудоспособности был
установлен на основе заключения врачей, что
здоровье женщин в 55, а мужчин в 60 лет, не позволяет работать продуктивно.
Пенсии рассчитывались исходя из средней
зарплаты за последний год или последние десять лет работы. Дополнительный стаж незначительно влиял на размер пенсии.
В Российской Федерации были приняты
Федеральные законы от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации» [7] и № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» [8], от 17.12.2001 г. Федеральный закон № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях»
[6]. Пенсионный возраст, установленный в СССР
менять не стали.
Нынешнюю реформу запустили в 2013 году,
когда было принято два Федеральных закона
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [3] и № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»
[4], которые вступили в силу с 1 января 2015 года
и кардинально изменили порядок расчета пенсии. Утвержденная система подсчета стала более
сложной, самостоятельно посчитать, сколько будешь получать пенсии, довольно трудно. В формуле расчета присутствуют сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов за все годы
трудовой деятельности работника, стоимость
одного пенсионного коэффициента (так называемый пенсионный балл) по состоянию на день, с
которого назначается пенсия и фиксированная
выплата. Размер фиксированной выплаты еже-
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годно меняется, также как и стоимость пенсионного коэффициента. И совершенно невозможно
предугадать, что это будут за величины через
25–30 лет работы. При этом размер пенсий у
практически всех категорий граждан уменьшился по сравнению с ранее действовавшей системой.
Россия подписала Конвенцию № 102 Международной организации труда (МОТ) [2], устанавливающую минимальный коэффициент замещения пенсий на уровне 40% от зарплаты. Также
государство имеет конституционные обязательства перед гражданами.
И вот новый виток в пенсионной реформе запускается Федеральным законом от 03.10.2018 г.
№ 350-ФЗ [5]: изменяется порядок назначения и
выплаты пенсий, порядок индексации ее размеров, устанавливается пенсионный возраст для
женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет. Новый
норматив возраста выхода на пенсию будет повышаться постепенно в течение 5 лет.
Повышается возраст, достижение которого
дает право на оформление социальной пенсии
по старости. Предусматривается, что право на
социальную пенсию теперь имеют постоянно
проживающие в РФ граждане РФ, достигшие
возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и
женщины). Ранее указанный возраст составлял
65 и 60 лет соответственно.
Несмотря на повышение пенсионного возраста, материальное обеспечение российских
пенсионеров не улучшилось. А многие из них
вообще не получат пенсию по старости, т. к. для
назначения пенсии нужно еще два условия — наличие стажа, в течение которого производилась
уплата страховых взносов в пенсионный фонд
РФ и количество пенсионных баллов. В 2019
году минимально необходимый стаж составлял
10 лет и минимальный балл 16,2; к 2025 году —
необходимый стаж 15 лет, минимальный балл 30.
Отказы в назначении страховой пенсии по старости в 2017 году получили 125 тысяч человек,
в 2018 — более 170 тысяч человек. Это те, кому
государство отказало в назначении пенсии по
причине недостаточного трудового стажа и суммы выплаченных взносов. По приблизительным
подсчетам в нелегальной занятости в настоящее
время насчитывается 15 млн. человек, которые
вскоре пополнят ряды пенсионеров не обеспеченных пенсиями.
С 2014 года заморожены обязательные взносы на накопительную часть пенсий, с 2016 года
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отменили индексацию пенсий работающим
пенсионерам. Глава ПФР Антон Дроздов заявил
тогда, что у его ведомства нет средств на то, чтобы проиндексировать все еще работающим старикам их пенсии. Однако многие пенсионеры
вынуждены работать, несмотря на слабое здоровье, хотя бы на полставки не от хорошей жизни.
Выступая на пленарном заседании Государственной Думы 13 ноября 2019 года, глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил,
что отказ от индексации пенсий работающим
пенсионерам сэкономил для бюджета 368 млрд.
рублей на 2020 год. Когда правительством обсуждался вопрос о повышении пенсионного
возраста, говорилось, что это необходимо прежде всего для увеличения размеров пенсий, но
повышение пенсионного возраста не повлекло
даже минимального увеличения реальной пенсии.
Пенсионный фонд прогнозирует увеличение
среднего размера страховой пенсии для неработающих пенсионеров с 15,4 тыс. руб. (2019 год)
до 16,4 тыс. руб. в 2020 году. Однако пенсия, которая позволит достойно встретить старость, с
точки зрения россиян, должна быть не менее 40
тыс. руб., таковы результаты социологического
исследования, проведенного сервисом Superjob.
По данным Росстата средняя зарплата в России в апреле 2019 года составляла 47,6 тыс.руб.,
при этом 71,2% россиян получают официальную зарплату ниже этого размера. Численность
же россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2019
года составила 18,6 млн. человек, или 12,7% от
всего населения страны.
Федеральным законом [3] утверждена формула расчета пенсии по старости (1)
СПст = ИПК × СПК + ФВ,

(1)

где СПст — размер страховой пенсии по старости;
ИПК — сумма индивидуальных пенсионных
коэффициентов за все годы работы;
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости;
ФВ — фиксированная выплата.
По приведенной формуле подсчитаем пенсию для работников с минимальным размером
оплаты труда (МРОТ с 01.01.20 г. — 12130 руб.). В
2020 году величина ИПК такого работника соста-
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вит 1,12. Предположим, что за каждый год работы ИПК был на этом же уровне, тогда за 37 лет
страхового стажа будет заработано пенсионных
коэффициентов в общей сумме 41,44 (1,12 × 37).
Так как стоимость пенсионного коэффициента,
установленного на 2020 год, составляет 93 руб., а
размер фиксированной выплаты — 5686,25 руб.,
то размер пенсии составит: 41,44 × 93 + 5686,25 =
9540,17 руб.
Однако такой простой подсчет не приводит
к получению точного количества баллов, т. к.
размер страховых взносов, рассчитанных с фактической зарплаты нужно разделить на размер
страховых взносов с предельной величины базы
в соответствующем году и умножить на 10. Предельная величина базы для начисления страховых взносов в пенсионный фонд ежегодно устанавливается постановлением Правительства
Российской Федерации. Например, при доходе
45 тыс. руб. в месяц (за год 540 тыс. руб.) в 2016
году работник получил от пенсионного фонда
6,78 ИПК (пенсионных балла), в 2019 году — 4,7
балла, а в 2020 году, при новой предельной величине, уже 4,18 балла. То есть с каждым годом
зарабатывается все меньше баллов.
Таким образом, долгосрочный пенсионный
прогноз для большинства сограждан негативен.
Получаемая пенсия все в меньшей степени будет возмещать утраченный в связи с нетрудоспособностью заработок.
Теперь рассмотрим пример расчета пенсии
для работников с высокой зарплатой (более 107
тыс. руб. в месяц в 2020 году). Предельная величина базы для начисления страховых взносов в
пенсионный фонд на 2020 год составляет 1 292
000 руб. — это максимальный годовой размер,
в пределах которого с зарплаты отчисляются
взносы на страховую пенсию. Если годовая зарплата выше, то пенсия все равно формируется
в пределах этой суммы. Максимальное значение ИПК с 2015 года ежегодно увеличивалось,
на 2020 год оно составит 9,57, а начиная с 2021
года и все последующие годы — 10 [3, c. 44]. Таким
образом, работники с высокой зарплатой за год
могут заработать 10 баллов, а за 37 лет работы —
370 баллов. Если бы работник набрал такое количество баллов к 2021 году, то размер его пенсии
составил бы: 370 × 98,86 + 6044,48 = 42622,68 руб.
Получается, что согласно [3], это максимально возможная пенсия. Откуда тогда берутся пенсии в 400 тыс.руб., в 700 тыс.руб. и выше?
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Еще одна проблема — это трудоустройство
в связи с увеличением пенсионного возраста. В
России при среднем уровне безработицы 4,9%
уровень безработицы среди предпенсионеров
остается экстремально высоким.
Из 10,1 млн. граждан «серебряного» возраста официально работают только 4 млн. На 1 января 2019 года в России было 4,3 млн. мужчин
1959–1963 годов рождения. Из них работает
только 1,8 млн. человек. Из женщин 1964–1968
годов рождения (5,8 млн.) трудоустроены лишь
2,2 млн. Отмечается, что из 6 млн. безработных
предпенсионеров некоторые закончили трудиться раньше срока, а другие не могут работать
из-за инвалидности [1].
Ко всему вышесказанному добавлю, что доходы ПФР в последнее время оказались выше
запланированных, в связи с чем был даже
уменьшен трансфер из федерального бюджета. Российский бюджет также сейчас является
сверхпрофицитным из-за высоких нефтяных
доходов.
Почему у государства с богатейшими природными ресурсами не хватает денег на выплату достойных пенсий, а доходы от добычи и
использования этих самых ресурсов стекают в
карманы олигархов? Почему всегда находятся
много миллиардные средства для помощи разным странам мира, но не находится средств для
помощи нуждающимся гражданам собственной
страны?
Работников призывают зарабатывать больше, чтобы больше отчислений производить в
Пенсионный фонд. Но это невозможно при сложившемся уровне заработной платы в большинстве регионов России. Большинство проблем в
стране связано именно с низким уровнем заработной платы. Сбалансированность пенсионной
системы связана еще с одним показателем: количество работающих на одного пенсионера. В
настоящее время на одного пенсионера приходится 1,3 работающих, а необходимо добиться
показателя — 3 работающих на одного пенсионера. Достижение этого показателя связано не
только с увеличением пенсионного возраста, но
прежде всего с увеличением рождаемости. А это
в свою очередь напрямую зависит от уровня заработной платы.
Вывод из всего сказанного. Пенсионная реформа не обеспечила устойчивость пенсионной
системы в стране и улучшение качества жизни
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пенсионеров. Для увеличения пенсионного возраста должны быть объективные предпосылки:
• расширение спектра занятости населения,
создание новых рабочих мест;
• развитие здравоохранения и поддержание здоровья населения;
• увеличение продолжительности жизни и
трудоспособного возраста;
• развитое, стабильное экономическое состояние страны;
• высокий уровень благосостояния граждан.
Нужно развивать экономику, расширять
производство, повышать заработную плату, а с
ней и страховые взносы и отчисления в пенсионный фонд увеличатся без повышения тарифов. А если Россия, являясь частью мировой эко-
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номики, будет выполнять в ней роль сырьевого
придатка и зависеть от мировых цен на энергоносители, достойный уровень жизни пенсионерам гарантировать невозможно.
Если пенсионный фонд стремится к экономии средств и увеличению размера пенсий для
большинства пенсионеров, то нужно прежде
всего пересмотреть систему пенсий для силовиков и госчиновников, отказаться от доплат к
пенсиям госслужащим, в том числе депутатам
Государственной Думы. Меньше тратить на содержание самого Пенсионного фонда. Кроме
этого, на законодательном уровне принять решение о пополнении Пенсионного фонда за счет
нефте- и газодобычи.

Библиографический список
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

В России подсчитали количество безработных предпенсионеров. // Свободная пресса — общественно-
политическое интернет-издание.[сайт]. URL: https://svpressa.ru/society/news/242112/ (дата обращения
10.12.2019).
Конвенция Международной Организации Труда № 102 о минимальных нормах социального обеспечения (Женева, 28 июня 1952 г.) [сайт].URL: https: //www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-normes/
documents/ normativeinstrument/wcms_c102_ru.pdf (дата обращения 10.12.2019).
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «О страховых пенсиях». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». [сайт]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2019).
Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ (ред. от 03.10.2018) «О накопительной пенсии». Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». [сайт]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения
10.12.2019).
Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс». [сайт]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2019).
Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». [сайт]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения
10.12.2019).
Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». [сайт]. URL: http://www.consultant.ru
(дата обращения 10.12.2019).
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». [сайт]. URL: http://www.consultant.ru
(дата обращения 10.12.2019).

86

Экономические науки

•

2020

•

№ 1 (182)


DOI: 10.14451/1.182
86

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И
ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
©© 2020 Коростелев Степан Михайлович
соискатель кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия, Санкт-Петербург
E‑mail: stepan.korostelev@gmail.com
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Реализация торговой политики на современном этапе является проблемой ряда стран
и, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. Обсуждение торговой политики в правительственных кругах Вашингтона в последние
годы акцентируется на росте торговых барьеров,
формировании протекционистских налоговых
схем для отдельных отраслей промышленности
США с целью роста занятости при создании новых рабочих мест. Естественно, что предварительно правительственные экономисты достаточно полно изучили историю подобных идей,
поскольку прямой бездумный перенос идей,
реализованных в том или ином государстве, на
национальную почву, как правило, не приводил
к позитивному результату. Одной из подобных
идей, время от времени возникающих в той или
иной стране (или же в различные периоды развития экономики государства), является идея
импортозамещения как инструмента стимулирования национального производства. В большинстве своем этот опыт не отличался позитивностью, что и было доказано на примере ряда
стран, который надо было бы учесть в российских реалиях. Тем не менее, как и каждое экономическое явление, импортозамещение несет
в себе как позитивные, так и негативные последствия.
Кстати, именно импортозамещение стало
одним из инструментов интенсификации экономики США в период Великой Депрессии. Идея
состояла в том, что импортозамещение позволит
стране промышленно ускоренно развиваться
быстро и уменьшить зависимость от дорогостоящих импортированных товаров промышленного назначения, а использование принципов

протекционизма даст возможность внутренним
производителям если не полностью избегнуть,
то хотя бы ослабить конкуренцию с импортом.
Импортные тарифы были увеличены, были
установлены квоты на импорт, и правительства назначили победителей «зарождающейся
промышленности» в экономике, субсидируя и
защищая определенные ключевые сектора экономики (например, сельское хозяйство, производство капиталоемких товаров, такие как
цемент, сталь, алюминий, изделия из бумаги,
химикаты, автомобили и тяжелое машиностроение). Правда, это иногда приводило к созданию
неэффективных и коррумпированных государственных предприятий в этих привилегированных деловых секторах.
Одним из наиболее ярых сторонников импортозамещения был аргентинский экономист
Р. Пребиш, утверждавший, что свободная торговля негативно отражалась на странах-производителях, в частности на Аргентине. По его
и других экономистов мнению, в существовавшем на то время экономическом мире, только
развитые государства, в частности, США, могли
позволить себе переместиться в зону свободной
торговли. Другие же государства, зависящие от
продажи сырьевых и топливно-энергетических
товаров, в свою очередь будут покупать товары
промышленного назначения по завышенным
ценам. Сам Р. Пребиш называл эту идею «Теория
зависимости», что носило несколько марксистский оттенок, хотя это не помешало принять эту
идею в основном экономистам либерального характера [1].
Целью реализации теории Р. Пребиша была
самостоятельность развивающихся стран, од-
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нако в реальности сам характер реализации его
идей привел к еще большей зависимости. К сожалению, страны, проводившие политику импортозамещения в Южной Америке, еще более
увеличили импорт промышленных товаров, в то
время как товары национального производства
будучи неконкурентоспособными на мировом
рынке потерял спрос. И именно Аргентина стала
ярким примером негативного результата подобной политики. В 1930 Аргентина была одной из
10 самых богатых стран в мире [2]. В 2018 году
ВВП на душу населения составил 20567 тыс.долл.
(по версии Всемирного банка) [3], и 66 место в
мире. Как говорилось выше, сторонники протекционизма в США однозначно утверждают,
что американцы стали опасно зависящими от
товаров промышленного назначения, поставляемых из других стран, в первую очередь Китая.
При этом, на второй план относятся аргументы,
связанные с необходимостью роста занятости в
США, причем не только за счет переноса производства, ранее размещенного в странах Африки
и Юго-Восточной Азии обратно в США, но и за
счет прямого импортозамещения.
Тем не менее, проблема не в темпах экономического роста в начальный период проведения политики импортозамещения, а в качестве
этого роста, т. е. в структурной трансформации
роста с акцентом на развитие систем новых
отраслей промышленности на основе высоких
технологий или услуг. Кстати, одним из контрпримеров данной ситуации может служить Чили
времен Пиночета, когда полностью превалировала либеральная экономика, однако последняя, несмотря на отсутствие барьеров, не смогла
остановить падение притока капитала, и страна
испытала наиболее глубокий кризис в регионе в
1982–83 гг.
В зарубежной литературе делается вывод,
что негативность принимаемых мер заключалось в том, что они были целевым назначением направлены на внутренний рынок (который
для ряда стран — Мексики, Бразилии, Колумбии, Аргентины, конечно, был довольно емким)
[4], но не на экспорт, что создало отставание по
техническому уровню и инновационности выпускаемой продукции ввиду отсутствия внутреннего конкурентного рынка. Государства же
Юго-Восточной Азии приняли несколько другую
политику, называемую в настоящее время экспортоориентированным импортозамещением.
Проблема импортозамещения не в стремлении

87

к росту индустриализации государства, хотя последнее также является одной из целей развития
на современном этапе, поскольку позволяет создавать более высокую добавленную стоимость.
Тем не менее, как таковая, добавленная стоимость не может являться основным показателем
роста, которым стимулируется бизнес.
Одновременно возникает проблема диктата
правительством направлений развития рынка,
тем не менее правительство, на основании тщательного анализа перспектив развития государства и его роли в глобальной экономике должно
обеспечивать стимулы для рынка, чтобы найти,
оптимальные решения роста добавленной стоимости, поддерживая одновременно конкуренцию. Неэффективность ряда моделей импортозамещения в долгосрочном периоде связана с
тем, что помощь (защита) оказывалась отраслям
(видам производств), которые не только не могли, но и не стремились использовать установленные для импорта барьеры, для выхода, в конечном итоге на внешний рынок, т. е. повысить
свою конкурентоспособность.
Анализ формирования и реализации российской политики импортозамещения на федеральном, региональном и отраслевом уровнях
показывает, что во многом эти действия носили
формальный характер (как, впрочем, и ряд мероприятий по направлениям развития, выдвигавшимся как прорывные на тех или иных этапах —
модернизация, кластеризация, диверсификация
и т. п.). При этом основное внимание уделялось
не стратегическим аспектам импортозамещения, но решению текущих проблем, связанных с
критической ситуацией в тех или иных отраслях
промышленности, в первую очередь, оборонно-
промышленного комплекса. В качестве достаточно яркого примера можно привести, ситуацию, сложившуюся в судостроительном
комплексе. Еще в 2016 году утверждалось, что
импортозамещение реализуется в соответствии
с планами, однако утверждение, что «100% кораблей Военно-морского флота РФ строится на
отечественных верфях и проблем с импортозамещением строительства (как процесса получения готового изделия) военных кораблей нет,
поскольку 90% комплектующего судового оборудования — отечественного производства» [5],
опровергалось тем, что ряд агрегатов и деталей
производилось на Украине, в странах ЕС, в том
числе такие, наиболее критичные позиции, как
судовые дизельные двигатели, судовые турбины,
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электрооборудование и др. Неуспехи импортозамещения, на наш взгляд, связано с тем, что во
многом управление импортозамещением стало,
скорее, политическим аспектом, политики, чем
экономическим, поскольку именно с точки зрения политики устанавливаются приоритеты импортозамещения. Как абсолютно правильно писал В. Н. Половинкин, «Целью государственной
программы должен быть «экспортный прорыв»,
а не импортозамещение» [6], тем не менее термин прижился и оснований для его замены, на
наш взгляд, нет.
В настоящее время отдельные предприятия,
регионы и отрасли в качестве методических
материалов по развитию (будем называть его
так) экспортоориентированного импортозамещения используют материалы, подготовленные
Министерством экономического развития РФ *.
Возвращаясь к цели кампании импортозамещения, можно отметить, что данные Методические указания не подтверждают необходимость
«экспортного прорыва». Так, в п. 4 Методических
указаний говорится о том, что «В рамках корпоративного плана импортозамещения рекомендуется определить комплекс мер (перечень
мероприятий), направленных на плановое и по-
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этапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой, эквивалентной
по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукции
(работ, услуг), исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности (далее — мероприятия по импортозамещению), а также целевых показателей
реализации таких мероприятий», т. е., во‑первых, говорится только о закупках и практически
прямой замены имеющихся зарубежных аналогов российскими, но нет ни слова о приоритетах.
Кроме того, даже если необходимые, например,
для судостроения силовые машины и агрегаты
имеют российское происхождение (что это такое
тоже пока окончательно не согласовано), то составляющие их компоненты вполне могут оказаться зарубежными (только сменили, например, страну происхождения). И еще один аспект,
который необходимо учитывать в ходе стратегического импортозамещения, это не только
замещение производства импортных агрегатов,
но и ремонтные работы, ранее осуществлявшиеся (и осуществляемые в настоящее время [7])
зарубежными производителями, владельцами
необходимых компетенций.
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СПб.: ИНИР им. СЮ. Витте, 2015. — 171 с.

Методические рекомендации по подготовке корпоративных планов импортозамещения государственными
корпорациями, государственными компаниями, акционерными обществами, в уставном капитале которых
доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов, организациями, реализующими инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов в соответствии с решением Правительственной
комиссии по импортозамещению.
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В статье авторов рассматриваются инновации в высшем образовании как фактор конкурентного преимущества субъектов Российской Федерации. Объектом исследования выступило высшее
образование в Российской Федерации, а предметом — инновации, как фактор конкурентного преимущества субъектов Российской Федерации. Теоретическое и методологическое значение исследования заключены в развитии теории и методологии инноватики и конкурентных преимуществ.
Практическое значение исследования заключается в возможности усиления конкурентных преимуществ субъектов Российской Федерации за счет использования и усиления их инновационного
потенциала, формализованного, в том числе инновационными мероприятиями в сфере высшего
образования.
Ключевые слова: Вопрос, рассмотрение, инновации, высшее образование, фактор, конкурентное
преимущество, субъект, Российская Федерация.
В условиях современной действительности
процесс анализа практически любого субъекта
невозможен без рассмотрения его конкурентных преимуществ [1, с. 67], относительно аналогичных или схожих с ним субъектов на определенном рынке. Не исключением здесь являются
и субъекты Российской Федерации [9], которых
по состоянию на начало 2020 года насчитывается порядка 86 единиц, включая республики (22
единицы), края (9 единиц), области (46 единиц)
города федерального значения (3 единицы),
автономная область (1 единица), автономные
округа (4 единицы) и иные территории. Так по
данным аналитического агентства «Эксперт РА»
ключевыми пространствами в рамках которых

функционирует множество конкурентных преимуществ субъектов Российской Федерации [5] на
начало 2020 года являются [8]: финансы, инновации, демография, нормативно-правовые конструкции и экология (рис. 1).
Из рисунка 1 можно ясно увидеть, что пространство инноваций [2, с. 13] уверенно занимает
вторую строчку (в совокупности 22,45% или чуть
менее одной четверти из 100%), исходя из распределения уровня значимости совокупности
ключевых пространств на начало 2020 года.
В свою очередь каждое из ключевых пространств включает в себя интеграл локальных
объектов (факторов), также обладающих уровнями значимости в рамках отдельно взятого опре-
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Рис. 1. Ключевые пространства функционирования субъектов Российской Федерации
по состоянию на начало 2020 года, распределенные по уровню значимости,%
(суммарная величина значимости 100%)

деленного пространства.
Так, например, один из наиболее значимых
факторов пространства инноваций для субъектов Российской Федерации связан с инновациями, применяемыми в высшем образовании [3,
6, 7] в конкретном субъекте. Значимость данного
фактора оценивается на уровне 3,98% из 22,45%
(немногим меньше четверти), относящихся к
анализируемому пространству (таблица 1).
Дадим некоторые комментарии к таблице 1:
• элементы пространств (от инноваций
в промышленной сфере до инноваций в сфере культуры — в совокупности девять единиц)
представляют собой конкретные формации закрепления отдельных видов близких по содержанию инноваций и объединения их групп;
• перечень пространств, исходя из многообразия форм и видов инноваций, влияющих на
конкурентный статус того или иного субъекта
является открытым;

• ранжирование элементов пространств,
обозначенных выше, осуществлено на основе
использования показателя «уровень значимости элемента», обозначенного в процентном эквиваленте;
• границы изменения обозначенного показателя расположены в интервале от 0% (минимально возможное значение — определено
математическим пределом обозначенной величины) до 22,45% (максимально возможное значение — определено уровнем значимости ключевого пространства «Инновации»);
• минимальное значение уровня значимости элемента приходится на позицию «Прочие
инновации» (значение на анализируемую дату
составляет 0,09% из 22,45%);
• максимальное значение уровня значимости элемента приходится на позицию «Инновации в промышленной сфере» (значение на анализируемую дату составляет 6,19% из 22,45%);
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Таблица 1. Состав пространства инноваций для субъектов Российской Федерации
по состоянию на начало 2020 года
Уровень значимости
элемента, %

Рейтинг исследованности
элемента (0–100), ед.

Инновации в промышленной сфере

6,19

35

Инновации в сфере строительства

5,45

25

Инновации в сфере высшего образования

3,98

10

Инновации в сфере здравоохранения

2,54

15

Инновации в сфере торговли

1,96

5

Инновации в социальной сфере

0,93

4

Инновации в прочих видах образования

0,78

3

Инновации в сфере культуры

0,53

2

Прочие инновации

0,09

1

Сумма

22,45

100

Элемент пространства

• среднее значение уровня значимости всех
обозначенных элементов (сформировано по
средней арифметической величине) находится в
районе 2,49% из 22,45%;
• уровень значимости интересующего нас
элемента «Инновации в сфере высшего образования» расположен немногим выше средней
границы, что соответствует его существенной
значимости в анализируемом рейтинге;
• рейтинг
исследованности
элементов
представляет собой интеграл аналитически обработанных мнений экспертов (метод групповой экспертной оценки) в области инноваций на
начало 2020 года;
• значения девяти обозначенных элементов рейтинга изменяются от 0 (минимально возможное значение) до 100 единиц (максимально
возможное значение);
• значения рейтинга по обозначенным
элементам могут характеризовать уровень теоретической и практической изученности воздействия определённого элемента на уровень
конкурентных преимуществ субъектов Российской Федерации;
• шаг изменения рейтинга элементов, исходя из критериев существенности и целесообразности построения рядов данных в экономической сфере, определен в 1 единицу;
• минимальное значение рейтинга исследованности элементов приходится на позицию
«Прочие инновации» (значение на анализируемую дату составляет 1 ед. из 100 ед.);
• максимальное значение рейтинга исследованности элементов приходится на позицию «Инновации в промышленной сфере» (значение на
анализируемую дату составляет 35 ед. из 100 ед.);

• среднее значение рейтинга исследованности всех обозначенных элементов (сформировано по средней арифметической величине)
составляет 11,11 ед. из 100 ед.;
• рейтинг исследованности интересующего
нас элемента «Инновации в сфере высшего образования» расположен немногим ниже средней
границы, что соответствует его недостаточной
изученности как в теоретической, так и практической плоскости.
В целях данной публикации был проведен
анализ элемента «Инновации в сфере высшего
образования» [4, с. 32] как фактора конкурентного преимущества субъектов Российской Федерации. Результаты данного анализа на начало 2020
года отражены на рисунке 2.
Данные рисунка 2 свидетельствуют о следующем:
• большая часть субъектов Российской Федерации (чуть менее 70%, согласно представленным данным) используют или планируют
использовать инновации в сфере высшего образования в качестве фактора конкурентного преимущества;
• порядка четверти субъектов Российской
Федерации (25,12%, согласно представленным
данным) на анализируемую дату, ввиду тех или
иных значимых для них причин, точно не определились со своим выбором;
• менее 30% субъектов Российской Федерации, согласно представленным данным, не планируют использовать анализируемый фактор
вообще.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
Российской Федерации существуют значимые
перспективы относительно использования ин-
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Доля позиции, %
35,00
29,74
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25,12
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19,89

20,00
15,14

15,00
10,00
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0,00

Планируют
активное
применение
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Планируют в Планируют
Не решили Не планируют
том или ином использовать использовать использовать
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отдельные анализируемый фактор вообще
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элементы фактор или нет
фактора
фактора
Позиция субъекта

Рис. 2. Результаты анализа элемента «Инновации в сфере высшего образования»
как фактора конкурентного преимущества субъектов Российской Федерации
на начало 2020 года,%

новаций в высшем образовании с целью формирования конкурентных преимуществ субъектов.
Для активизации данных перспектив, по
мнению авторов, целесообразно использовать
существующий инновационный потенциал отдельно взятого субъекта, усиливая при этом целенаправленное воздействие на каждый значимый для него элемент в определенный период

времени.
Содержание конкретных действий, формализующих использование существующего инновационного потенциала субъекта эффективнее всего инициировать с передовых и наиболее
перспективных с точки зрения коммерческой
составляющей локаций.
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В статье кратко рассматриваются основные черты крупных городов, а также их проблемы в глобальном контексте. Авторами рассматриваются особенности, преимущества и проблемы крупных
городов в современных условиях, а также раскрывается роль глобальных городов в контексте международных отношений. Глобальные города стали поставщиками международных услуг. Кроме того,
в статье указывается, что решения проблем развития крупных городов должно иметь комплексный
характер.
Ключевые слова: города, мегаполисы, устойчивое развитие, глобализация, урбанизация, экономика,
население, рейтинг, Москва.
Современные исследователи, с одной стороны, рассматривают процесс формирования и
развития городов в неразрывной связи с процессами урбанизации. С другой стороны, города
рассматриваются как самостоятельные феномены, обладающие особенностями и внутренней логикой поступательного развития. Город
не только совокупность различных взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов
(инфраструктурного, архитектурного, производственного, экономического и т. п. характера),
которые обеспечивают условия для жизнедеятельности людей, но и совокупность положительных и отрицательных черт, накопленных за
весь период развития человеческого общества.
Отдельный город и каждый отдельный горожанин находятся в неразрывной связи общественных отношений, которые детерминированы как
особенностями исторического развития, так
и глобальными факторами. И, наконец, город
подвержен постоянным трансформациям, качественным изменениям, которые определяют
внутреннюю и внешнюю среду [9, С. 15, 19].
По данным ООН сейчас почти 56% населения
мира проживает в городах. В соответствии с существующими прогнозами к 2030 году 60% населения стран мира будет приходиться на городское население, а к 2050 году уже свыше 68% [7].

В начале XXI века в мире имелось более полтысячи городов, население которых перевалило за
1 млн. человек. К 2030 году ожидается, что таких
городов станет больше, примерно на 150. Следует отметить, что города, в которых проживает
более 10 млн. человек, принято относить к мегаполисам (в 2016 году к мегаполисам в мире можно отнести 31 город). К 2030 году, по прогнозом,
их может увеличиться до 41 города. Сейчас существует сорок пять городов с населением между 5
и 10 млн. человек (к 2030 году число городов, в
которых будет насчитываться такое количество
проживающих в них людей, составит 63 города).
Отмечается также, что к 2030 году приблизительно 10 из городов с населением между 5 и 10
млн. человек станут мегаполисами [3].
В Российской Федерации, по данным Росстата, имеется 15 городов с численностью населения более 1 млн. человек (см. таблицу 1). Из них
только 1 город с числом населения более 10 млн.
человек — г. Москва (город федерального значения). Следом за столицей России идет г. Санкт-
Петербург, с численностью населения свыше 5
млн. чел. [13].
Отметим, что г. Москва является не только столицей и крупным мегаполисом России,
но и одним из глобальных городов, влияющих
на международные отношения, в том числе и

95

Экономика и управление народным хозяйством

Таблица 1. Города РФ с численностью населения более 1 млн. чел. (по состоянию на 1 января 2019 г.)
№

Наименование города
РФ

Тыс. человек

№

Наименование города
РФ

Тыс. человек

1.

г. Москва

12615,3

9.

г. Самара

1156,6

2.

г. Санкт-Петербург

5383,9

10.

г. Ростов-на-Дону

1133,3

3.

г. Новосибирск

1618,0

11.

г. Уфа

1124,2

4.

г. Екатеринбург

1483,1

12.

г. Красноярск

1095,3

5.

г. Нижний Новгород

1253,5

13.

г. Воронеж

1054,1

6.

г. Казань

1251,9

14.

г. Пермь

1053,9

7.

г. Челябинск

1200,7

15.

г. Волгоград

1013,5

8.

г. Омск

1164,8

на мировые экономические процессы. Москва
имеет по многим параметрам своего развития
высокий удельный вес в общероссийских основных экономических показателях (см. рисунок 1),
а также в настоящее время характеризуется хорошими показателями в ряде международных
рейтингов городов.
Значение глобальных городов в современном глобальном мире можно оценить как очень
важное, так как они стали главными экономическими, научно-производственными площадками постиндустриального общества. Глобальные
города со своей спецификой, особенностями
устройства незаменимы для транснациональ-

ных корпораций (ТНК), поскольку имеют возможности предложить данным корпоративным
структурам комплекс сложных высокопрофессиональных услуг, в том числе финансового характера, а также коммуникаций с минимальными
затратами на них.
В настоящее время глобальные города образуют на мировой экономической карте сеть,
т. е. сейчас речь идет не просто об отдельных
глобальных городах, а об их сети: «В действительности, организационная составляющая современной глобальной экономики представляет
собой сеть из примерно сорока больших и малых
глобальных городов, в которых она размещается

Инвестиции в основной капитал

12,40

Оборот розничной торговли

15,20

Продукция сельского хозяйства

0,20

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по водоснабжению,…

12,30

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по обеспечению…

14,10

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами обрабатывающих…

14,40

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами добывающих…

9,10

Валовый региональный продукт

20,60
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Рис. 1. Удельный вес города в общероссийских основных экономических показателях, % [11]
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и постоянно обновляется» [16, С. 281]. При этом
очевиден тот факт, что экономические судьбы
глобальных городов всё меньше степени зависят от их национальных экономик. В транснациональных урбанистических сетях крупнейшие
деловые центры приобретают особое значение,
но в этих системах нет такого понятия, как отдельный глобальный город [1, C. 28].
Мегаполисы, особенно глобальные города,
становятся местами привлечения и аккумуляции крупных международных финансовых ресурсов, реализации инвестиционных проектов,
в том числе в строительно-архитектурной сфере,
размещения представительств, штаб-квартир
для крупных национальных компаний и транснациональных корпораций. Отмечается, что
серьезным подспорьем экономической выгоде
агломерации от осуществления деятельности
ТНК на его территории является развитие системы корпоративной социальной ответственности.
Глобальные города определяют международный
уровень деловой активности (интенсивность
коммуникационного взаимодействия мировых
элит, возможности по формированию международных групп интересов и групп давления на основе отраслевых интересов), динамику международных потоков инвестиционного капитала,
эволюцию мирового сообщества и его составных
частей. Самые большие агломерации (глобальные города) развитого мира (Нью-Йорк, Лондон,
Париж и Токио) представляют собой экономические центры развития макрорегионов (Северной Америки, Западной Европы) и государства —
Японии [8. C35, 36].
Нью-Йорк, Лондон, Токио, по мнению С. Сассен, являются площадками для «международных
рынков ведущих представителей сферы услуг
нашего времени, концентрации иностранных
фирм и производителей, работающих на мировых рынках, а также они являются ключевыми
площадками для международного рынка недвижимости». Данные характеристики таких городов обусловливают приобретение ими «глобального» статуса, и, как следствие, формирование
системы глобальных городов [2, С. 50].
Таким образом, несмотря на всеобъемлющий пространственный охват, современный
глобальный мир представляется городской цивилизацией. Большие города, особенно мегаполисы, формируют кристаллическую решетку
глобального сообщества, они взаимодействуют,
объединяются и образуют нервную систему со-
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временной глобальной экономики, доминирующую в бизнесе, торговле, предпринимательстве
[14, С. 47–48].
Следует отметить, что за всю историю города
накопили массу проблем: от хаотичного развития — до всевозможного загрязнения; от поселкового характера жизни до каменных джунглей,
где не бывает солнца; от застройки набережных — до их периодического затопления. Кроме
того, происходила трансформация городских
агломераций: от городов-садов — до «садов на
крыше»; от редких школ и гимназий — до университетов и всеобщего образования, в том числе и высшего [5, С. 11].
В свою очередь, мегаполисы, в том числе
имеющих глобальный статус для мирового сообщества, стали инициаторами и центрами
комплексного развития секторов рыночных и
нерыночных интеллектуальных услуг (научные
разработки, услуги в сфере информационных
технологий, услуги в сферах профессионального консультирования) и высококачественных
социальных услуг (образование, здравоохранение). Вложения в повышение качества жизни в
городах, комфортности городской среды и жилищных условий, возможностей образования, с
одной стороны, и повышение мобильности населения — с другой, позволяют привлечь в мегаполисы все большее число людей, в том числе
значительные квалифицированные трудовые
ресурсы, создать условия для инновационной
деятельности и развития тех секторов современной городской экономики, которые способствуют (и будут способствовать) продуцированию
наибольшего качественного экономического
роста [14].
Неудивительно, что одной из наиболее популярных концепций городского развития в настоящее время стала концепция «умного» города,
которая неразрывно связана с современными
коммуникационными и информационными
технологиями, энергосбережением, и как следствие, заботой об окружающей среде [1, С. 28, 29].
Проблема дефицита территории в процессе
развития крупных городов также является актуальной для всего мирового сообщества [12, C. 145].
В настоящее время существует достаточно много соответствующих методик, которые напрямую или косвенно учитывают эффективность
использования территорий города [4, С. 22].
Интерес к развитию крупных городов, глобальных мегаполисов со стороны общества, вла-
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сти, корпораций, средств массовой коммуникации привело к возникновению большого числа
различных рейтингов городов мира, оценивающих их позиции в целом и/или по отдельным
компонентам на международной арене. Ряд
авторов сомневается в достоверности результатов таких рейтингов, но применение результатов рейтинговых инструментов стало широко
применяемым в мире, в том числе городскими
органами управления для оценки успешности
мегаполисов и их вовлеченности в глобальную
конкурентоспособность [15].
Отметим, к примеру, что г. Москва по последним результатам рейтинга Best Cities международной консалтинговой компании Resonance
Consultancy вошла в пятерку лучших городов
мира. Всего в рейтинге оценивалось 100 городов мира. Москву опередили только следующие
мегаполисы: Лондон, Нью-Йорк, Париж и Токио.
В ходе составления данного рейтинга эксперты
оценивают города по шести критериям: «Место» (безопасность, городская среда), «Времяпрепровождение» (культура, ресторанная сфера
и шопинг), «Продвижение» (упоминаемость в
интернете), «Продукт» (инфраструктура, достопримечательности,
конференц-возможности,
работа аэропортов), «Люди» (процент жителей,
переехавших в город из других государств, уровень образования) и «Экономическое процветание» (экономические показатели развития, количество штаб-квартир крупнейших компаний
мира). При формировании рейтинга специалисты учитывают не только статистическую информацию, но и мнения, которыми в социальных сетях делятся местные жители и туристы
[6]. Москва входит и в другие ведущие рейтинге
(в топ‑5 наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов (Рейтинг Financial
Times. 2018), 14 место из 128 городов в рейтин-
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ге международной консалтинговой компании
(A. T. Kearney: Global Cities Index. 2018), 167 место из 231 по уровню качества жизни в рейтинге международной компании Mercer (Quality of
Living Index.2018)) [10]. Сегодня руководство городом стремится улучшить позиции Москвы в
данных и иных рейтингах городов мира, чтобы
обеспечить конкурентоспособность мегаполиса
на международной арене и использовать в политике продвижения имиджа города в мировом
информационном пространстве.
Таким образом, крупные города, особенно
имеющие «глобальный» статус, играют значительную социальную и экономическую роль
для национальных хозяйственных систем (это
финансово-экономические центры, центры
высококачественного предоставления образовательных, медицинских и иных услуг, аккумуляции трудовой деятельности высококвалифицированных специалистов и т. п.), а также для
мирового сообщества (глобальные города и их
сети, обеспечивающие (а в большинстве случаях
задающие направления мировым тенденциям)
международные финансовые, торговые, деловые, научно-производственные и иные глобальные процессы). Различные рейтинги городов
мира можно рассматривать в качестве одного
из способов анализа влияния того или иного города на глобальном уровне. Москва, как один из
ведущих мегаполисов мира, входит в ряд таких
рейтингов, занимая достойные позиции в них.
Однако, руководство Москвы, деловая элита
города, как и любого другого мегаполиса мира,
стремятся улучшить позиции города в международных рейтингах, для чего соответствующим
управленческим структурам во взаимодействии
со всеми заинтересованными сторонами необходимо предпринимать активные системные и
комплексные подходы в данном направлении.
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прямая взаимосвязь между величиной и характером инвестирования и технологизацией развития.
Сделан вывод о необходимости инвестирования в ключевые сектора технологического развития,
которое активно развивается в странах Европы, Индии, Республике Корея, Японии, Китае и США.
Ключевые слова: технологический сектор экономики, уровень экономической добавленной стоимости страны, цифровая трансформация.
Введение
В современных условиях усиления международной конкуренции национальных экономик
определяющими факторами конкурентоспособности выступают социальные, политические,
технологические и коммуникационные аспекты
развития стран и регионов. Уровень и качество
большинства составляющих глобальной конкурентоспособности наций определяются научно-
техническим потенциалом, в основе которого
находится склонность экономических субъектов
осуществлять деятельность в условиях постиндустриального способа производства. Ведущая
роль в постиндустриальном технологическом
укладе принадлежит новым технологиям, интеллектуальным ресурсам, характеру производства, капиталу, маркетингу и прочим элементам.
Постиндустриальная технологическая стадия развития рассматривается как особый
технологический уклад, характеризующийся
определенными особенностями. Во-первых, в
постиндустриальной экономике технологии
переходят из способа производства в движущий фактор и ресурс экономического роста,
т. е. возникает новое явление — технологизация
производства. Во-вторых, на макроуровне тех-

нологизация экономики создает мультипликационный эффект, что выражается в приросте
экономической добавленной стоимости. В‑третьих, существенным образом расширяется сфера применения технологий, которая выходит за
пределы производства и активно проявляется
в процессах распределения, обмена и потребления. В‑четвертых, результатом технологизации становится формирование наукоемкого
производства. В‑пятых, движущей силой технологизации становятся венчурные инвестиции,
которые обладают мощным инновационным
потенциалом, огромным резервом получения
прибыли и обеспечения высокой рентабельность финансово-хозяйственной деятельности.
В‑шестых, эффект от венчурных инвестиций
проявляется через достаточно долгий период
времени — пять–шесть лет. Поэтому целесообразно внедрение стратегических подходов к
осуществлению и оценке эффективности технологической трансформации.
В связи с вышеназванными особенностями,
требуется более основательный и детальный
подход к выявлению приоритетных направлений технологического развития экономики и
оценке эффективности инвестирования.
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Основная часть
Мировая экономика находится в состоянии
технологической трансформации, которая представляет собой двойственный процесс: с одной
стороны, смены технологических способов производства и технологических укладов, с другой
стороны, превращения технологии в базовый ресурс и движущую силу постиндустриального общества, приобретающий новое экономическое
содержание. Мировая экономика в процессе своей эволюции последовательно осуществила переход от доиндустриального к индустриальному,
а затем и постиндустриальному типу технологического уклада. Доиндустриальный технологический уклад базировался на использовании
трудоемких технологий, индустриальный — на
капиталоемких, а постиндустриальный — на наукоемких и цифровых технологиях. Особенностью современной мировой экономики является
присутствие всех трех типов технологического
уклада в различных странах. В то же время, лидирующее место в современном мире занимает
постиндустриальная социально-экономическая
система.
Использование инструментов цифровой
экономики, нано- и биотехнологий способствует повышению инвестиционной привлекательности отраслей национальной экономики,
поскольку открывает перед компаниями широкие перспективы повышения социально-
экономической эффективности за счет совершенствования управления производственными
запасами, оптимизации послепродажного обслуживания реализуемых инновационных товаров, повышения производительности труда
работников, активизации НИОКР. Технологизация, как самостоятельный и объективно реализующийся процесс экономического развития,
обеспечивает гораздо более высокие темпы и
качество экономического роста, поскольку в ее
формировании ведущая роль принадлежит науке и технологиям. В то же время, технологизация увеличивает экономическое неравенство
между отдельными странами и народами под
воздействием различных факторов. Во-первых,
существуют проблемы финансового обеспечения приобретения и реализации передовых
производственных и информационных технологий. Во-вторых, имеют место кадровые и профессиональные ограничения в создании и ис-
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пользовании результатов постиндустриальной
экономики. В‑третьих, проявляются тенденции
роста асимметричности информации под воздействием усиления роли транснациональных
корпораций в мировой экономике. В‑четвертых,
ускоренная интеллектуализация производства
обладает накопительным эффектом, заключающемся в концентрации интеллектуального капитала в отдельных странах и регионах [1, 9].
По нашему мнению, глобализация есть не
что иное, как способ ускоренного технологического развития отдельных стран и регионов
за счет поиска, отбора и привлечения интеллектуальных и технологических ресурсов по
всему миру. Однако данному процессу предшествовала
многовековая
трансформация
социально-экономических отношений. Динамика технологического развития и его основных
характеристик в масштабе мировой экономики
представлена на рисунке 1.
В целом, постиндустриальное технологическое развитие является интеграционным,
учитывает достижения предыдущих технологических укладов. Результаты многочисленных
исследований различных ученых показали, что
в экономически развитых странах внедрение
новых информационных и других передовых
технологий дает в среднем 40–50% экономического роста, капитала — 35–40%, труда — 15–20%
[2, 12].
Технологизация — ключевая тенденция
развития современной мировой экономики — представляет собой комплексный процесс
эволюционного изменения роли технологий и
превращения их в основной фактор производства. Можно выделить три уровня технологизации — низкий, средний и верхний. Верхний
уровень определяется глобальным вектором
развития, обуславливает восприятие принципиально новых технологий в мировом хозяйстве. Средний уровень технологизации аккумулируется на государственном уровне, включает
совокупность мероприятий, соответствующих
эволюционным закономерностям восходящего вектора технологического развития. Низкий
уровень технологизации определяется коммерческой реализацией технологий. Объединение
трех уровней технологизации можно рассматривать как наиболее желательный вектор ее реализации в мировом и национальном масштабах [3].
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Технологический уклад
Индустриальный

Доиндустриальный

Постиндустриальный

Базовые ресурсы
Трудовые ресурсы

Физический капитал

Трудоемкий

Характер производства
Капиталоемкий

Интеллектуальные ресурсы,
технологии

Наукоемкий

Виды используемых технологий
Технологии ручного труда,
мускульной энергии
животных, сил природы

Экстенсивный

Технологии машинной
обработки, механизации
производства

Информационнокоммуникационные, нано- и
биотехнологии, технологии
генной инженерии

Способ достижения экономического роста
Интенсивный
Интеграционный

Совокупный продукт

Удовлетворение базовых
потребностей

Целевые экономические индикаторы
Экономическая добавленная
Валовой внутренний продукт
стоимость
Целевые социальные индикаторы
Повышение уровня жизни
Повышение качества жизни
населения
населения

Рис. 1. Тенденции и характеристики технологического развития мирового хозяйства
Источник: разработано авторами

Рассмотрим основные индикаторы технологизации социально-экономических процессов в
разрезе отдельных стран и представим результаты в таблице 1.
Таким образом, пока страны ЕС, США и
России осуществляют политические дискуссии, страны Азии взяли курс на технологизацию производства, правильно уловив главный
тренд мирового развития. В 2005–2010 гг. мировое лидерство по показателям поступления патентных заявок в патентное ведомство страны
лидирующие позиции занимали США. Однако,
в 2016 г. ситуация изменилась и лидирующие
позиции захватил Китай. По показателю доли
стран в общем числе публикации в научных
журналах, индексируемых в Web of Science, лидерство сохраняется пока еще за США, но Китай

за 2006–2017 гг. продемонстрировал наивысший
прирост — на 12,6%, в то время как у лидера произошло снижение на 5,19%. Лидерство по показателю доли внутренних затрат на исследования
и разработки в ВВП принадлежит Республики
Корея и в 2017 г. его значение составило 4,24%.
Что касается России, то значение показателя
поступления патентных заявок в патентное ведомство страны в 2016 г. составило 3,1% к уровню Китая против 18,6% в 2006 г. Доля внутренних
затрат на исследования и разработки в процентах к ВВП в России выросла за 2006–2016 гг. на
0,03% против 1,26% в Республике Корея и 0,79% в
Китае. Следовательно, хотя Россия и демонстрирует положительную динамику по всем показателям, но в сравнении с другими быстро развивающимися странами значительно проигрывает
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Таблица 1. Тенденции технологизации социально-экономических процессов в отдельных странах
в 2006–2016 гг.
2016 г.
Страны

2005 г.

2010 г.

Факт

уровень к мировому лидеру

отклонение от
2005 г.

Поступило патентных заявок в патентное ведомство страны, единиц
Россия

32254

42500

41587

0,031

9333

Германия

60222

59245

67899

0,051

7677

Великобритания

27988

21929

22059

0,016

-5929

Индия

24382

39762

45057

0,034

20675

Республика Корея

160921

170101

208830

0,156

47909

Китай

173327

391177

1338503

1,000

1165176

Япония

427078

344598

318381

0,238

-108697

Канада
США

39888

35449

34745

0,026

-5143

390733

490226

605571

0,452

214838

Доля стран в общем числе публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of Science, проценты*
Россия

1,90

2,21

2,32

0,091

0,42

Германия

7,84

7,33

6,93

0,272

-0,91

Великобритания

8,16

7,74

7,72

0,303

-0,44

Индия

2,50

3,44

4,15

0,163

1,65

Республика Корея

2,82

3,32

3,63

0,143

0,81

Китай

8,63

11,17

21,19

0,833

12,56

Япония

5,60

6,06

4,91

0,193

-0,69

Канада
США

4,29

4,57

4,35

0,171

0,06

30,64

28,14

25,45

1,000

-5,19

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП, проценты
Россия

1,07

1,13

1,10

0,259

Германия

2,48

2,71

2,94

0,693

0,46

Великобритания

1,76

1,67

1,69

0,399

-0,07

Индия

0,03

…

0,82

0,62

0,146

…

2,98

3,47

4,24

1,000

1,26

Китай

1,33

1,71

2,12

0,500

0,79

Япония

3,32

3,14

3,14

0,741

-0,18

Канада

2,01

1,83

1,60

0,377

-0,41

США

2,62

2,74

2,74

0,646

0,12

Республика Корея

*Данные приведены за 2006, 2010 и 2017 гг.
Источник: разработано авторами по данным Росстата [7]

и отставание усиливается. В некоторой степени
данная тенденция характерна и для ведущих европейских стран.
В современных условиях технологическая трансформация мировой социально-
экономической системы осуществляется с учетом следующих тенденций. Во-первых, разные
страны используют схожие стратегии технологического развития. Во-вторых, достижение
конкурентных преимуществ реализуется не на
основе национальной обособленности страны, а
с учетом преимуществ от интернационализации

научных исследований и разработок. В‑третьих,
технологическая трансформация приводит к росту благосостояния и качества жизни населения
[2, 10].
В связи с этим, процесс технологизации в
российской социально-экономической системе должен соответствовать этим тенденциям и обеспечивать стране конкурентные преимущества путем интеграции в глобальное
научно-технологическое пространство. Наиболее значимыми стратегическими направлениями технологизации национальной экономики
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должны стать повышение ресурсной эффективности, технологической восприимчивости и инновационности. Целевой индикатор — максимизация приращения экономической добавленной
стоимости в стране (EVAc).
Традиционно для отдельно взятой компании
экономическая добавленная стоимость считается по следующей формуле:
EVA = IC x (ROIC – WACC)
(1)
Где IC — капиталовложения;
ROIC — рентабельность инвестируемого капитала;
WACC — средневзвешенная стоимость капитала.
С учетом особенностей национальной экономики экономическая добавленная стоимость
по стране может считаться следующим образом:
EVAc = IC x (ROA – CC)
(2)
Где IC — валовое накопление основного капитала;
ROА — рентабельность активов;
CC — стоимость капитала.
Показатель экономической добавленной
стоимости страны отражает эффективность инвестиционной деятельности на макроуровне.
Данный показатель может иметь положительное, нулевое или отрицательное значение.
На макроуровне целесообразно рассчитывать уровень экономической добавленной стоимости по следующей формуле:
YEVAc = YIC (ROA – CC)
(3)
Где YIC — доля накопления основного капитала в ВВП;
YEVAc — уровень экономической добавленной стоимости.
Проведем анализ эффективности инвестирования и технологизации социально-экономи-

ческой системы на основе расчета уровня экономической добавленной стоимости в России и
отдельных странах мира и представим результаты в таблице 2.
Таким образом, наивысшие показатели
уровня экономической добавленной стоимости
в 2014 г. были у Республики Корея — 9,18%. Высокие показатели уровня экономической добавленной стоимости (более 6%) также отмечены
в Японии, Канаде и США. Пониженные уровни
экономической добавленной стоимости (менее
4%) отмечены во Франции и России. В России основной проблемой низкого уровня экономической добавленной стоимости является высокая
стоимость капитала, которая значительно выше
в сравнении с другими странами. Отсюда вытекающие проблемы, связанные с недостаточными венчурным инвестированием и технологизацией развития [11, 14].
Следовательно, уровень экономической добавленной стоимости неразрывно связан с инновационной направленностью инвестиций и
технологизацией социально-экономической системы. Страны, которые расширяют венчурное
инвестирование, стимулируют технологизацию
развития, имеют значительно более высокий
уровень экономической добавленной стоимости.
Заключение
Для ускоренного развития технологического
сектора экономики России необходимо сделать
акцент на передовых технологиях, выступающих главным ресурсом формирования постиндустриальной экономики. Технология как ресурс
составляет основу экономической системы и ее
использование выводится за пределы собственно производственной сферы. Следует отметить
изменение роли технологий в экономическом

Таблица 2. Сравнительный анализ экономической добавленной стоимости по отдельным странам
в 2014 г., проценты
YIC

ROA

CС

Экономический дифференциал

УEVAc

Россия

20,1

30,0

11,14

18,86

3,79

Германия

19,0

29,3

4,95

24,35

4,63

Великобритания

17,8

24,7

0,50

24,2

4,30

Франция

22,2

20,6

6,07

14,53

3,22

Республика Корея

29,3

35,5

4,26

31,24

9,18

Япония

21,8

31,7

1,22

30,58

6,67

Канада

24,2

28,2

3,00

25,2

6,09

США

19,9

34,1

3,25

30,85

6,13

Страны

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата [7]
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развитии общества, которая проявляется в том,
что новые технологии становятся не причиной,
а следствием возникновения новых потребностей. Технология в постиндустриальном обществе получает новое экономическое содержание,
характеризующееся технологизацией производственных процессов.
В то же время, в российской экономике на
сегодняшний день отсутствуют принципиальные сдвиги в структуре и качестве технологического капитала. Это порождает необходимость
разработки стратегии технологического развития российской экономики в рамках реализации политики технологической модернизации.
Данный процесс необходимо начинать на государственном уровне с фундаментальных исследований и прорывных технологий, участия
страны в международных программах и реформирования инновационной инфраструктуры.
В дальнейшем целесообразно формирование
планов технологического развития, связанных
с разработкой прикладных исследований. Немаловажную роль играет также оценка эффективности и коммерческой реализуемости реальных
технологических продуктов и технологических
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процессов.
Для масштабной и системной реализации
процессов технологической трансформации
нужны специалисты «новых» профессий в области креативной и цифровой экономики, восстановления экологии, человекоориентированных
сервисов и др. Интегрироваться в новые профессиональные стандарты смогут только люди
с хорошо развитым экологическим мышлением,
высокой цифровой грамотностью, способные
переобучаться. Для формирования и развития
подобных навыков необходимы: изменения
в системе обучения на всех его уровнях; интеграция российской системы образования в
глобальную; развитие производственных и инновационных площадок, на которых возможна
практическая реализация студентами полученных в аудиториях знаний.
Таким образом, смена парадигмы технологического развития заключается в становлении
постиндустриального технологического уклада
на основе извлечения дополнительных выгод от
международного сотрудничества между национальными социально-экономическими системами.

Библиографический список
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Зотова И. В. Креативность как драйвер экономики XXI века // Экономика. Бизнес. Банки. Т. 1 М.: Изд- во
РИМ. — 2017. — С. 101–120.
Иванова Е. В. Технологический капитал — теория и практика эволюционных изменений: монография. — М.:
Изд-во МГСУ, 2008. — 274 с.
Иванова Е. В. Инвестиционные возможности технологического развития российской экономики// Вестник
университета. — 2009. — № 12. — C. 16–21.
Национальная инновационная система и государственная инновационная политика Российской Федерации. Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mon.gov.ru/files/materials/6333/09.11.11-bd-rus.pdf
Новиков А. Особенности IR‑практики российского эмитента в Китае и других странах АТР. — Режим доступа:
http://www.ir-russia.ru/news/novikov-ir-specifics-for-russian-comanies-in-asia‑20150330/
Обзор рынка венчурной индустрии России за 2016 год // Money Tree. Навигатор венчурного рынка / ОАО
«РВК» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rvc.ru/upload/iblock/905/money-tree-rus‑2016.pdf
Российский статистический ежегодник. Росстат. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gks.ru
Топ «Инновационные» рейтинга «Техуспех» — 2016 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
ratingtechup.ru/rate/? BY=INNOVATION
Borodin A. I., Ziyadin S., Streltsova E., Kiseleva N., Yakovenko I. and Baimukhanbetova E. Assessment of Investment
Attractiveness of Projects on the Basis of Environmental Factors // Sustainability. — 2019. —11 (9). -pp. 1–16.
Gubernatorov A.M., Kornilova o.A., Popadyuk T. G. Financing of innovative development of the textile industry
/ Izvestya Vysshikh Uchebonykh Zavedenii, Sriya Teknologiya Tekstil´noi Promyshlennosti — 2018. — 370 (4). —
pp.170–21.
Pogodina, T.V., Muzhzhavleva, T.V., Udaltsova, N. L. Characteristics of venture capital investing in a climate of the
digitalization of the Russian economy // International Journal of Civil Engineering and Technology. — 2018. —
9(10). — pp. 698–706.
Solvell O., Lindqvist G., Ketels Ch. The Cluster Initiative Greenbook. The Competitiveness Institute/VINNOVA,
Gothenburg, 2003.

Экономика и управление народным хозяйством

105

13. Streltsova E., Borodin A. I., Yakovenko I., Sokira T., Bizhanova K. Information management system of industrial
enterprise in conditions of digitalization // International Journal of Civil Engineering and Technology — 2019–
10(1). -pp. 559–575.
14. Trachuk. A. Linder N. Innovation and Performance: An Empirical Study of Russian Industrial Companies //
International Journal of Innovation and Technology Management — 2018–15 (3).

106

Экономические науки

УДК 332.1

•

2020

•

№ 1 (182)


DOI: 10.14451/1.182
106

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
©© 2020 Соколова Екатерина Иосифовна
кандидат филологический наук, доцент, кафедра иностранных языков № 3
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Россия, Москва
E‑mail: kafmkk@mail.ru
В статье автора анализируется вопрос воздействия современных образовательных технологий
на качество образовательного процесса в аспекте экономической безопасности Российской Федерации. Объектом исследования выступило качество образования в Российской Федерации, а предметом современные образовательные технологии в контексте возможных негативных последствий
в сфере экономической безопасности. Теоретическое и методологическое значение исследования
заключены в развитии инструментария, способствующего повышению качества образовательного
процесса и одновременно эффективности его протекания. Практическое значение исследования
определяется способствованию внедрения современных образовательных технологий при условии
сохранения экономической безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: Образование, технологии, эффект, средство, современность, качество, контекст,
экономическая безопасность, Российская Федерация.
В условиях высокой и эффективной конкуренции на том или ином рынке значительную
актуальность приобретают вопросы использования современного инструментария с целью
приобретения значимых конкурентных преимуществ как в текущей, так и стратегической
перспективах.
На рынке Российской Федерации в условиях
мирового финансового кризиса, формирующего
значительную неопределенность взаимодействия субъектов, указанный тезис становится
весьма актуальным, в первую очередь, для рынков, связанных со здравоохранением, образованием и материальным потреблением ценностей. Так, по данным рейтингового агентства
«Эксперт-РА» [8] в Российской Федерации уровень конкуренции на рынке образования в 2019
году составил более 56 единиц из 100 возможных с положительной динамикой, относительно
2018 года, в 1,16 раза (рис. 1). В целом же уровень
конкуренции, за обозначенный период времени,
вырос более чем в 1,46 раза.
Следствием картины, отраженной на рисунке 1, для сохранения и усиления текущих конкурентных позиций, является необходимость
изменения параметров функционирования
субъектов на обозначенном рынке.
По данным компании Ernst&Young одним из
ключевых параметров функционирования обра-

зовательных учреждений на рынке Российской
Федерации является качество образования, уровень которого считают существенным 95,89% из
опрошенных в 2020 году респондентов [9].
Усредненные показатели качества образования в Российской Федерации, сгруппированные
по всем учебным заведениям, за последние пять
лет приведены на рисунке 2.
Из рисунка 2 можно увидеть следующее:
• процессу изменения анализируемого показателя в 2015–2019 годах, с вероятностью
97,63% свойственен линейный характер (это
можно увидеть, обратив внимание на линейное
уравнение, расположенное чуть выше кривой);
• динамику изменения в целом можно охарактеризовать как отрицательную (значение
анализируемого показателя за истекший период
сократилось с 57,38 ед. до 51,98 ед. или более чем
в 1,1 раза);
• ритмичность изменения качества образования можно оценить как среднюю, без присутствия существенных лагов и неоднородностей
(анализируемая кривая характеризуется двумя
относительными восходящими и одним нисходящим пиком);
• для всех без исключения учебных заведений в Российской Федерации является актуальным вопрос повышения качества образования в
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
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Рис. 1. Уровни конкуренции на рынке образования в Российской Федерации в 2015–2019 годах
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перспективах.
По мнению многих авторитетных ученых [7,
с. 375] одним из эффективных, как с теоретической, так и практической точек зрения инструментов повышения качества образования [1, 3]
в мире и в Российской Федерации в частности,
в 2020 году и далее является применение современных образовательных инструментов и технологий [6, с. 53]. Состав и содержание данных
технологий, возможных для использования в
качестве инструмента повышения качества образования в Российской Федерации приведен в
таблице 1. Следовательно, исходя из содержания таблицы 1, можно сделать вывод о возможном использовании пяти видов инструментов
для повышения качества образования [2, с. 65] в
Российской Федерации. При этом перечень инструментов всегда может быть расширен за счет
задействования группы «прочие», носящей открытый характер.
Исходя из того, что указанные в таблице 1
виды образовательных технологий могут, в том
числе, ввиду влияния на процесс образования,
негативно отразиться на экономической безопасности Российской Федерации [4, 5], рассмотрим данный вопрос более подробно.
На рисунке 3 приведен усредненный уровень
вероятностного влияния современных образовательных технологий, возможных для использования в качестве инструмента повышения
качества образования, на экономическую безопасность Российской Федерации на начало 2020

•

2020

•

№ 1 (182)

года [8, 9].
Как можно увидеть, приведенные данные
свидетельствуют о следующем:
• наибольшее негативное влияние на экономическую безопасность Российской Федерации
может оказать информационный инструментарий (средний уровень воздействия порядка
29,85% из 100 возможных);
• далее следует организационный инструментарий со средним уровнем негативного воздействия на экономическую безопасность Российской Федерации порядка 27,34%;
• чуть ниже указанных технологий расположился нормативно-правовой инструментарий
(средний уровень воздействия порядка 19,68%
из 100 возможных);
• предпоследний вид образовательных технологий, содержащий прикладной инструментарий, оказывает негативное влияние на экономическую безопасность Российской Федерации
в районе 15,12% из 100 возможных;
• завершает перечень образовательных технологий прочий инструментарий (средний уровень воздействия чуть более 8%).
Таким образом, можно сделать вывод, что
ввиду значительного роста уровня конкуренции
на рынке образования в Российской Федерации
за последние пять лет существенную актуальность приобретают вопросы изменения параметров функционирования субъектов, связанных,
в первую очередь, с качеством образовательного
процесса.

Таблица 1. Состав и содержание современных образовательных технологий, возможных
для использования в качестве инструмента повышения качества образования
в Российской Федерации в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах
Вид
технологии

Содержание
технологии

Влияние на качество
образования

Информационный
инструментарий

Применение передовых программных пакетов и
продуктов, способствующих оптимизации процесса
образования в Российской Федерации

Организационный
инструментарий

Применение передовых организационных методик и
В целом можно оценить
наработок, способствующих оптимизации процесса
как высокое
образования в Российской Федерации

Нормативно-правовой
инструментарий

Модернизация нормативно-правовой составляющей
В целом можно оценить
обучения, способствующей оптимизации процесса
как среднее
образования в Российской Федерации

Прикладной инструментарий

Применение прикладных (в том числе вербальных,
психологических) инструментов, способствующих
оптимизации процесса образования в Российской
Федерации

В целом можно оценить
как среднее

Прочий инструментарий

Применение прочих инструментов (включая, нетрадиционных), способствующих оптимизации процесса образования в Российской Федерации

В целом можно оценить
как низкое

В целом можно оценить
как высокое
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Прикладной инструментарий

15,12
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Рис. 3. Усредненный уровень вероятностного влияния современных образовательных технологий,
возможных для использования в качестве инструмента повышения качества образования
на экономическую безопасность Российской Федерации на начало 2020 года

На основе изучения специализированных
данных в целом можно отметить относительное
снижение качества образования в Российской
Федерации, вызванное, в том числе недостаточно активным использованием современных образовательных технологий.
Для разрешения сложившейся ситуации в
Российской Федерации целесообразно использовать следующие образовательные технологии,
способствующие повышению качества образо-

вания: информационный инструментарий, организационный инструментарий, нормативно-
правовой инструментарий, прикладной и
прочий инструментарий.
Наименее негативное влияние на экономическую безопасность Российской Федерации
оказывают три последние образовательные технологии, связанные с нормативно-правовым,
прикладным и прочим инструментарием.
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В статье авторов анализируется вопрос взаимосвязи академической мобильности и экономической безопасности в высших учебных заведениях Российской Федерации. Объектом исследования
выступили высшие учебные заведения в Российской Федерации, а предметом проблемы академической мобильности и экономической безопасности. Теоретическое и методологическое значение
исследования заключены в раскрытии механизма взаимосвязи академической мобильности и экономической безопасности в высших учебных заведениях. Практическое значение исследования
определяется выявлением, охарактеризованием и дальнейшим ранжированием проблем взаимосвязи академической мобильности и экономической безопасности в высших учебных заведениях
Российской Федерации и наиболее вероятных путей их решения.
Ключевые слова: Проблемы, взаимосвязь, академическая мобильность, экономическая безопасность,
высшие учебные заведения, Российская Федерация.
Актуальность вопроса академической мобильности в мировой практике высшего профессионального образования [6, с. 141] не вызывает
сомнения, так как в среднем более 15 процентов
всех студентов во всем мире в 2019 году в той
или иной мере были вовлечены в различные
образовательные мероприятия, включающие в
себя фактор академической мобильности [8].
Так по итогам 2019 года лидерами в мировом образовательном пространстве в вопросах
академической мобильности по предварительным данным [7] стали студенты из таких стран,
как США (усредненный показатель академической мобильности порядка 23,95 процента), Англия (усредненный показатель академической
мобильности порядка 17,98 процентов) и Китай
(усредненный показатель академической мобильности порядка 15,37 процента) (рис. 1).
Для сравнения, средний уровень академической мобильности в высших учебных заведениях Российской Федерации за истекший период
времени не превышал 12,93 процента (это можно увидеть, посмотрев на третий столбец рисунка 1).
Далее отметим, что одним из ключевых во-

просов возникающих при изучении института
академической мобильности на региональном,
федеральном и международном уровнях (здесь,
на наш взгляд, имеет место наивысший риск
возникновения проблемных ситуаций), ввиду
наличия естественного миграционного фактора
и проблемы «brain drain», является безопасность
[1; 4], проявляющаяся в правовом, социальном,
экономическом [5, с. 20], информационном и
прочих аспектах (проекциях).
Проекции безопасности для высших учебных заведений в Российской Федерации, проявляющиеся при использовании института
академической мобильности [6, с. 140] в перечисленных выше аспектах в 2019 году приведены на
рисунке 2.
Из рисунка 2 можно увидеть, что за анализируемый период времени в результате анализа
института академической мобильности в высших учебных заведениях Российской Федерации
наибольшее опасение вызывает экономическая
безопасность процесса [2, с. 67], уровень которой
округленно оценивается в 39 процентов из 100
возможных. Следует отметить, что немаловажное значение здесь имеют также правовая и ин-
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Рис. 1. Страны-лидеры в вопросах применения академической мобильности
в мировом образовательном пространстве в 2019 году
Показатель среднего уровня академической мобильности обозначен как «АМСР».
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Рис. 2. Проекции безопасности для высших учебных заведений в Российской Федерации, проявляющиеся при использовании института академической мобильности в 2019 году [7; 8]
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формационная безопасность с уровнями в 26 и
24 процента соответственно.
Детальный анализ академической мобильности во взаимосвязи с аспектом безопасности
процесса в экономическом формате [3, с. 101] в
Российской Федерации в 2019 году позволил выявить ряд проблем, содержание которых приведено в таблице 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том,
что выявленные за анализируемый период времени проблемы взаимосвязи академической
мобильности и экономической безопасности
в высших учебных заведениях Российской Федерации в будущем могут нанести значимый
прямой и косвенный экономический ущерб, который может негативно отразиться, в том числе, на формировании денежного потока на федеральном, региональном и местном уровнях в
ближайшей и отдаленной перспективах.
Ниже на рисунке 3 приведен сводный рейтинг выявленных и охарактеризованных выше
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проблем взаимосвязи академической мобильности и экономической безопасности в высших
учебных заведениях Российской Федерации по
состоянию на начало 2020 года.
Из рисунка 3 можно увидеть следующее:
• наиболее значимой проблемой взаимосвязи академической мобильности и экономической безопасности в высших учебных заведениях Российской Федерации на обозначенную дату
(рейтинг 27,88 процентов из 100 возможных) является потеря будущего потока доходов, ввиду
негативных действий мобилизованного субъекта высшего учебного заведения (проекции краткосрочной и долгосрочной мобильности);
• достаточно близко в рейтинге расположилась проблема (величина 21,35 процента из
100 возможных), связанная с потерей потока
доходов, генерируемого совокупностью нематериальных активов мобилизованного субъекта
высшего учебного заведения (проекция долгосрочной мобильности);

Таблица 1. Некоторые проблемы взаимосвязи академической мобильности и экономической
безопасности в высших учебных заведениях Российской Федерации в 2019 году
Наименование проблемы

Содержание проблемы

Потеря текущего потока доходов, генерируемого совокупностью нематериальных
активов мобилизованного субъекта высшего учебного заведения (краткосрочная
мобильность)

Причинение прямого экономического ущерба Российской Федерации ввиду невозможности получения в полной мере доходов
от использования нематериальных активов не отделимых от
индивидуума в настоящем периоде времени (ближайшая перспектива)

Потеря будущего потока доходов, генерируемого совокупностью нематериальных
активов мобилизованного субъекта высшего учебного заведения (долгосрочная
мобильность)

Причинение косвенного экономического ущерба Российской
Федерации ввиду невозможности получения доходов от использования нематериальных активов не отделимых от индивидуума
в будущих периодах времени (отдаленная перспектива)

Неполная компенсация расходов, затраченных на обучение субъекта высшего
учебного заведения (краткосрочная
мобильность)

Причинение прямого экономического ущерба Российской Федерации ввиду невозможности возмещения в полном размере
денежных средств, израсходованных на обучение мобилизованного субъекта (ближайшая перспектива)

Отсутствие компенсации расходов, затраченных на обучение субъекта высшего учебного заведения (долгосрочная
мобильность)

Причинение косвенного экономического ущерба Российской Федерации ввиду невозможности возмещения денежных средств,
израсходованных на обучение мобилизованного субъекта (отдаленная перспектива)

Потеря текущего потока доходов, ввиду
негативных действий мобилизованного
субъекта высшего учебного заведения
(краткосрочная и долгосрочная мобильность)

Причинение прямого экономического ущерба Российской Федерации ввиду передачи сведений (по месту конечной мобилизации субъекта), содержащих данные (в том числе конфиденциальные), напрямую влияющие на формирование денежного потока
на федеральном, региональном и местном уровнях

Потеря будущего потока доходов, ввиду
негативных действий мобилизованного
субъекта высшего учебного заведения
(краткосрочная и долгосрочная мобильность)

Причинение косвенного экономического ущерба Российской
Федерации ввиду передачи сведений (по месту конечной мобилизации субъекта), позволяющих прийти к получению данных
(в том числе конфиденциальные), косвенно влияющих на формирование денежного потока на федеральном, региональном и
местном уровнях

Прочие проблемы

Причинение прямого и косвенного экономического ущерба Российской Федерации мобилизованным субъектом (ближайшая и
отдаленная перспектива) ввиду воздействия прочих причин
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2,96

Потеря будущего потока доходов,
ввиду негативных действий
мобилизованного субъекта высшего
учебного заведения (краткосрочная и
долгосрочная мобильность)

27,88

Потеря текущего потока доходов,
ввиду негативных действий
мобилизованного субъекта высшего
учебного заведения (краткосрочная и
долгосрочная мобильность)

15,85

Отсутствие компенсации расходов,
затраченных на обучение субъекта
высшего учебного заведения
(долгосрочная мобильность)

9,87

Неполная компенсация расходов,
затраченных на обучение субъекта
высшего учебного заведения
(краткосрочная мобильность)

4,75

Потеря будущего потока доходов,
генерируемого совокупностью
нематериальных активов
мобилизованного субъекта высшего
учебного заведения (долгосрочная…

21,35

Потеря текущего потока доходов,
генерируемого совокупностью
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мобилизованного субъекта высшего
учебного заведения (краткосрочная…

17,34
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Рис. 3. Сводный рейтинг выявленных проблем взаимосвязи академической
мобильности и экономической безопасности в высших учебных заведениях
Российской Федерации по состоянию на 01.01.2020 года
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• далее по значимости (рейтинг 17,34 процента из 100 возможных) следовала проблема
потери потока доходов, генерируемого совокупностью нематериальных активов мобилизованного субъекта высшего учебного заведения
(проекция краткосрочной мобильности);
• приблизительно на этом же уровне рейтинга (величина 15,85 процента из 100 возможных) расположилась проблема потери текущего
потока доходов, ввиду негативных действий мобилизованного субъекта высшего учебного заведения (проекция краткосрочной и долгосрочной
мобильности);
• в завершении перечня значимых, с точки
зрения авторов, проблем (рейтинг 9,87 процента из 100 возможных) расположилась позиция,
отражающая отсутствие компенсации расходов, затраченных на обучение субъекта высшего учебного заведения (проекция долгосрочной
мобильности);
• значимость оставшихся в рейтинге проблем взаимосвязи академической мобильности
и экономической безопасности в высших учебных заведениях Российской Федерации по состоянию на 01.01.2020 года находилась ниже 5
процентного барьера.
Таким образом, можно сделать вывод, что
актуальная на сегодняшний день категория
академической мобильности в мировом образовательном пространстве довольно тесно
переплетается с категорией безопасности, рассматриваемой аналитиками в правовом, социальном, экономическом, информационном и
прочих аспектах (проекциях).
На практике наиболее важной из рассмотренных проекций является экономическая безопасность, относительный уровень значимости
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которой приближается к 40 процентному значению из 100 возможных.
Рассмотрение взаимосвязи академической
мобильности с экономической безопасностью
позволило выявить ряд актуальных проблем,
наиболее существенными из которых являются: потеря будущего потока доходов, ввиду негативных действий мобилизованного субъекта
высшего учебного заведения (проекции краткосрочной и долгосрочной мобильности); проблема потери потока доходов, генерируемого
совокупностью нематериальных активов мобилизованного субъекта высшего учебного заведения (проекция долгосрочной мобильности);
проблема потери потока доходов, генерируемого совокупностью нематериальных активов мобилизованного субъекта высшего учебного заведения (проекция краткосрочной мобильности).
Для устранения обозначенных проблем целесообразно инициировать следующие наиболее
вероятные, на наш взгляд, пути их решения: на
федеральном уровне сформировать и закрепить
комплекс условий, поддерживающих высокий
уровень комплексной (в том числе и экономической) заинтересованности субъектов высших
учебных заведений, использующих институт
академической мобильности, в дальнейшем
возвращении в Российскую Федерацию; разработать пакет законопроектов, формализующих
процесс эффективного управления нематериальными активами, в том числе не отделимыми от индивидуума; упростить и одновременно
максимально формализовать процесс осуществления академической мобильности в отношении субъектов, прибывающих в высшие учебные
заведения Российской Федерации из-за рубежа.
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА ПО МСФО
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На сегодняшний день весомой проблемой как для кредитных организаций, так и для коммерческих организаций является применение международных стандартов финансовой отчетности и в
особенности вопросы первого применения. Актуальность данной статьи обуславливается тем, что в
последние годы исследований, научных и практических трудов по данной проблеме сравнительно
немного, несмотря на серьезность этого вопроса.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность, МСФО, первое применение МСФО, автоматизация
На сегодняшний день наряду с национальными стандартами бухгалтерского учета, многие предприятия применяют международные
стандарты финансовой отчетности. Обычно
учет по национальным стандартам является
первичным. То есть переход к международным
стандартам делается либо на основании учета,
либо на основании отчетности, полученной из
системы бухгалтерского учета по российским
стандартам. Международные стандарты, в отличие от российских жестко не регламентируют
ведение учета, а часто отдают право принятия
учетных решений специалисту, ведущему учет,
ссылаясь на профессиональное суждение. Такая
«свобода действий» не только ставит в тупик бухгалтера, привыкшего следовать четким инструкциям, но также накладывает свои сложности с
точки зрения автоматизации ведения учета по
МСФО. Также национальные стандарты в сферу
своей регламентированности способствуют одинаковому или очень похожему бухгалтерскому
учету почти на всех коммерческих предприятиях, которые отличаются лишь согласно сфере
своей деятельности, а учет по международным
стандартам в силу рассмотренных особенностей
делает каждое предприятие относительно уникальным.
Рассмотрим некоторые особенности информационной системы, автоматизирующей ведение бухгалтерского учета по национальным и
международным стандартам, методом параллельного учета на примере реального внедрения.
Параллельный учет ведется с помощью следующих решений, применяемых в информационной системе:

• для системы МСФО применяется свой
план счетов;
• на этапе настройки системы создается таблица соответствия счетов РСБУ счетам МСФО;
• записи в системе бухгалтерского учета по
РСБУ и МСФО делаются одним электронным документом;
• учет основных средств и нематериальных
активов ведется в системе МСФО отдельно, с использованием специальных электронных документов;
• регламентные операции по закрытию месяца в бухгалтерском учете по РСБУ не отражаются в МСФО.
В системе имеется типовой план счетов
МСФО, который может быть изменен в соответствии с требованием организации.
Таблица соответствия счетов РСБУ счетам
МСФО может строиться как для отдельных счетов по дебету и кредиту, так и для проводки с
указанием обоих счетов. Соответствие строится
не только на основании синтетических счетов,
но и также на основании аналитик, открытых к
счетам. Например, для счета 44.01 открыта аналитика статья затрат. Для каждой заведенной
статьи этого счета проставлено соответствие.
Также программное решение предусматривает простановку соответствия в зависимости от
реквизита аналитики, например для субсчетов
счетов 60, 62, 76, счета МСФО устанавливаются
в зависимости от реквизита «Вид деятельности»
договора, который входит в аналитику указанных российских счетов.
При проведении электронного документа
создаются проводки в системе РСБУ, после чего
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Таблица 1. Фрагмент таблицы соответствия счета 44.01
Аналитика

Счет хозрасчетный
44.01

Счет международный

Вид движения
Расходы на прочие затраты по офису (вода, чай, кофе)

Дебет
44.01

Расходы на прочие затраты по офису (вода, чай, кофе)

Кредит
44.01

610090
Other Travel &
Entertainment Expenses

Прочие расходы (такси)

610090
Other Travel &
Entertainment Expenses

Без лимита принимаемые

610090
Other Travel &
Entertainment Expenses

Без лимита принимаемые

610090
Other Travel &
Entertainment Expenses

Кредит
44.01
Кредит
44.01

660000
Supplies

Прочие расходы (такси)

Дебет
44.01

660000
Supplies

Дебет

Таблица 2. Фрагмент таблицы соответствий счета 60.02
Счет хозрасчетный
Вид движения
60.02
Дебет
60.02
Кредит
60.02
Дебет
60.02
Кредит

Реквизит

Счет международный

Значение

120000
Trade Receivables

Договоры/Вид деятельности

120000
Trade Receivables

Договоры/Вид деятельности

150042
Ppd Operating Exp

Договоры/Вид деятельности

150042
Ppd Operating Exp

Договоры/Вид деятельности

запускается механизм переноса проводок в систему МСФО.
Из-за разницы в российских и международных стандартах учет основных средств и нематериальных активов в программе ведется раздельно, что позволяет применять к основным
средствам различные стандарты в принятие,
амортизации, переоценки и т. д.
Трудности, возникшие в ходе внедрения
можно разделить на три группы:
1. социальные, связанные со взаимодействием с людьми — сотрудниками автоматизируемой организации (сопротивление переменам,
негативное отношение к новой информацион-

Основная
Основная
Неосновная
Неосновная

ной системе, снижение эффективности работы
во время внедрения);
2. технические, связанные с технической
стороной проекта;
3. учетные, связанные непосредственно с отражением фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской информационно-
технической системе по российским стандартам
и по МСФО.
Возникшие учетные сложности на стыке
двух систем РСБУ и МСФО рассмотрим подробнее. Выделим и опишем следующие проблемы:
• Закрытие периода в МСФО;
• Операции над немонетарными статьями;
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Закрытие периода в МСФО. Одним из требований технического задания был запрет изменения движений в системе МСФО согласно
периодам финансового календаря. Сложность
заключалась в том, что «российские бухгалтеры» должны были иметь возможность изменять
существующие и вводить новые электронные
документы. Было принято решение доработать
типовой функционал внесением следующих
особенностей:
Если электронный документ вводится датой
входящей в закрытый период, то бухгалтерские
проводки в системе РСБУ относятся на дату документа, а движения МСФО проводятся датой
следующей за датой закрытия.
Если документ, относящийся к закрытому
периоду МСФО, изменяется, то проводки РСБУ
изменяются согласно новым данным документа, проводки МСФО, попадающие в закрытый
период, остаются неизменными. Но на дату, следующую за датой закрытия периода МСФО, создаются проводки, сторнирующие старые и проводки, содержащие новые данные.
Операции над немонетарными статьями.
Согласно закону о бухгалтерском учете валютой
ведения национального учета является россий-

121

ский рубль. Функциональной валютой МСФО является евро.
На каждую отчетную дату монетарные статьи баланса должны отражаться по курсу на отчетную дату, а немонетарные — по курсу на дату
совершения операции или дату переоценки,
если их учет ведется по справедливой стоимости.
Переоценка монетарных статей осуществляется специальной регламентной операцией
в системе. Счета, относящиеся к немонетарным
статьям баланса переоцениваться не должны.
Для решения задачи в системе существует механизм партионного учета по МСФО, который
помимо записей движений в системах РСБУ и
МСФО делает записи в дополнительных внутренних таблицах, сохраняя при этом партию из
которой возможно получить исторический курс.
С появлением новых видов учета, появляются новые виды программного обеспечения,
позволяющие автоматизировать рутинные операции. Информационная система, автоматизирующая учет по международным стандартам,
должна быть более универсальной, а значит,
необходима как более трудоемкая настройка со
стороны организации-внедренца, так и более
осознанная работа со стороны пользователя.
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Статья посвящена одной из актуальных проблем современного российского общества. В ней
рассмотрены объективные показатели качества жизни, их отражение в жизни старшего поколения.
На основе анализа нефинансовой отчетности организаций в рамках их устойчивого развития показано влияние социальных программ на улучшение качества жизни пенсионеров.
Ключевые слова: качество жизни; социальное самочувствие; аспекты устойчивого развития организаций; социальные программы; нефинансовая отчетность; пенсионное обеспечение; негосударственные пенсионные программы; поддержка пенсионеров.
Одна из глобальных проблем современной
цивилизации — устойчивый рост социально-
демографической группы пожилых людей. Численность лиц этого возраста увеличивается как
абсолютно, так и относительно, что ведет к заметным изменениям демографической структуры общества.
Пожилые люди — это часть населения страны, как правило, не принимающие участия в
трудовой деятельности в связи с достижением
установленного законом пенсионного возраста.
Общей тенденцией XXI века стали глобальные беспрецедентные перемены, связанные со
старением населения и увеличением продолжительности жизни по всему миру и «К 2050 году
пожилые люди (определяемые как в возрасте 60
лет или старше) будут составлять более одной
пятой от общей численности населения мира
(22%), при этом их численность составит 2,03
млрд. чел. против нынешних 809 млн. (11%)» [3].
В субъективном плане для пожилого человека выход на пенсию сопровождается изменением образа и стиля жизни, материального
положения, возникновением необходимости
адаптироваться к культурным и бытовым переменам. «Привыкание» к старости протекает
не безболезненно как для самого человека, так
и для его окружения. Осложняется этот процесс
еще и происходящими бурными социально-
экономическими и духовными катаклизмами,
влияющими на качество жизни старшего поколения.
Качество жизни — понятие, отражающее характеристику всех сторон общественной прак-

тики личности, уровень удовлетворения её
материальных, духовных и социальных потребностей, меру интеллектуального, культурного и
физического развития, а также степень обеспечения безопасности жизни. Эта категория включает физическое, психологическое, эмоциональное и социальное здоровье человека, основанное
на его оценках своего места в социуме. Обычно
она демонстрируется показателями здравоохранения, образования, демографии, экономических условий, состоянием экологии, быта и возможностью реализации правовых норм.
Качество жизни характеризует структуру
потребностей человека и возможности их удовлетворения. Общепринятыми показателями
качества жизни населения являются: уровень
доходов, качество питания и одежды; комфорт
жилища; качество медицинских и социальных
услуг; качество образования, культуры и сферы
обслуживания; состояние окружающей среды;
структура досуга; демографические тенденции;
обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Рассмотрение вышеназванных характеристик применительно к пожилому населению позволяет определить пиковые показатели, в которых люди старшего возраста наиболее уязвимы
и требуют специального внимания и защиты.
Материальное обеспечение оценивается
уровнем доходов, показателями покупательских
возможностей, наличием предметов длительного пользования. Выход на пенсию, как правило,
связан со снижением уровня материального положения, зависимостью от инфляции, ростом затрат на лекарства и медицинское обслуживание.
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Ухудшается качество питания, испытываются
затруднения в приобретении одежды и обуви,
снижаются расходы на развлекательные мероприятия. Все это оказывает негативное влияние
на здоровье пожилых людей, рождает неуверенность в завтрашнем дне.
Состояние здоровья пожилых людей традиционно находится на одном из первых мест
оценки качества жизни. «Снижение качества
жизнедеятельности порождается уровнем заболеваемости у пожилых людей в 2 раза, а в старческом возрасте — в 6 раз выше, чем у молодых. Это
хронические заболевания (суставные, сердечно-
сосудистые и т. д.), понижение слуха, зрения, ортопедические проблемы. В среднем на одного
пожилого больного в России приходится от 2 до
4 заболеваний, а стоимость лечения пожилых в
1,5–1,7 раза больше, чем молодого контингента»
[4]. Явно недостаточно развита и система занятия физкультурой для пожилых граждан.
Социальное самочувствие отражает субъективную оценку качества жизни. Потеря супруга,
отделение взрослых детей, смена круга общения,
часто — одиночество не могут способствовать
ощущению оптимизма и веры в светлое будущее. Пожилые люди часто ощущают дискомфорт
от профессиональной невостребованности и социальной изолированности. Для многих из них
пока еще остаются недоступными современные
информационные технологии
Решение названных и других проблем пожилых людей осуществляется как путем реализации государственной политики на федеральном и региональном уровнях, так и акциями
общественных организаций и коммерческих
структур. Успех в этой работе должен обеспечить
системный подход при реализации государственных программ Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» [6] и «Содействие
занятости населения» [7], а также соответствующих программ субъектов России.
Новые аспекты работы с гражданами пожилого возраста были привнесены недавними
изменениями в законодательстве. «С 1 января
2019 года вступил в действие закон о повышении пенсионного возраста, который предполагает, что пенсионный возраст будет повышаться
с 2019 года ежегодно на 1 год, кроме первых двух
лет, когда будут действовать льготные условия
по выходу на пенсию — на 6 месяцев раньше
срока, установленного новым законом. Окончательные значения для мужчин и женщин (соот-
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ветственно 65 и 60 лет) будут установлены с 2023
года» [8]. Для лиц пред пенсионного возраста закон изменил жизненные планы и скорректировал установки на ближайшие годы.
Забота о повышении качества жизни граждан старшего поколения имеет и политический
аспект. Пенсионеры составляют значительную и
постоянно растущую часть электората. Их позиция на выборах органов власти всех уровней в
силу традиционной активности к выполнению
конституционного права выражает отношение
к властям и во многом определяет исход голосования.
В этой связи, потребуется внесение новаций
и в работу организаций, занимающихся обеспечением комплексной заботы о лицах старшего поколения. В настоящее время различные
аспекты устойчивого развития организаций
выражаются в разработке и реализации разнообразных социальных программ, в том числе и
направленных на повышение качества жизни
бывших работников, которые находят отражение в нефинансовой отчетности.
Анализ нефинансовой отчетности ряда организаций [5] позволил сгруппировать социальные программы направленные на повышение
качества жизни бывших работников организаций (рисунок 1).
1. В качестве примеров программ пенсионного обеспечения и социальной поддержки
пенсионеров и ветеранов, направленные на реализацию материального и нематериального
обеспечения лиц старшего возраста можно привести следующие проекты:
• «Пенсионное обеспечение» (ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»);
• Негосударственные пенсионные программы для пенсионеров - членов Совета ветеранов
ВЭБ (ВНЕШЭКОНОМБАНК);
• Программы социальной поддержки пенсионеров - бывших работников (КОМПАНИЯ
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»);
• Программы по поддержке ветеранов
(АО «КАМЕНСКВОЛОКНО»);
• Повышение уровня жизни работников,
членов их семей и неработающих пенсионеров
(ОАО «РЖД»);
• Социальные, волонтерские и благотворительные проекты АФК «Система» помощи людям пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в т. ч. программа
«Забота о ветеранах» реализуемая на базе согла-
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Программы пенсионного обеспечения и социальной
поддержки пенсионеров и ветеранов, направленные
на реализацию материального и нематериального
обеспечения лиц старшего возраста

Социальные программы, направленные на
поддержание здоровья неработающим
пенсионерам

Социальные программы, направленные на
повышение социального самочувствия лиц
старшего возраста

Рис. 1.

шения с Правительством Москвы и Московским
городским советом ветеранов.
• Поддержка трудовых династий и других
традиций коллектива (ПАО «ММК»),
• Поддержка пожилых людей (ВНЕШЭКОНОМБАНК).
Программа «Активное долголетие» (ПАО
«ММК»), направленна на сохранение трудоспособности работников старших возрастных групп.
В рамках этого проекта за последние 5 лет предоставляется помощь в среднем 5 тыс. чел. в
год. В частности, за январь-июнь 2018 года 157,4
миллиона рублей было направлено на реализацию программы «Забота» магнитогорского
благотворительного фонда «Металлург». Крупнейшим благотворителем последнего является
ПАО «ММК». Входящие в «Заботу» подпрограммы направлены на повышение уровня и качества жизни людей старшего поколения. Так, в
рамках «Старшего поколения» более 14 000 неработающих пенсионеров комбината и других
предприятий и учреждений ежемесячно получают материальную помощь, а 3 000 пенсионеров-
бюджетников — ежеквартально. 120 человек бесплатно обедают в столовой «Ветеран».
2. Социальные программы, направленные
на поддержание здоровья неработающим пенсионерам. Приведем примеры.
Программа «Сохрани свое здоровье» «ПАО
«ММК» подразумевает помощь с оплатой ле-

чения, медикаментов, средств реабилитации,
оказанием стоматологической и высокотехнологичной медпомощи, «Активное долголетие»
дает возможность поправить пенсионерам здоровье в учреждениях здравоохранения.
3. Социальные программы, направленные
на повышение социального самочувствия лиц
старшего возраста.
Приведем конкретные примеры. Совместно с советами ветеранов ПАО «ММК» и других
организаций-благотворителей насыщается досуг пожилых людей. Пенсионеры, ограниченные в движении, получают подарки на дому,
направляется материальная помощь, подарки
и продуктовые наборы. В 2018 году 695 человек
приняли участие в литературно-музыкальных
гостиных и творческих встречах, 136 бесплатно
посмотрели спектакли драмтеатра «Женитьба»
и «Ханума», еще 120 человек получили билеты
на спектакль «Вива, опера!» в театр оперы и балета.
Федеральный социально-просветительский
проект «Сети все возрасты покорны» ПАО «МТС»
направлен на обучение пожилых людей пользованию мобильной связью. Проект ПАО «МТС»
«Социальный HR», направлен на поддержку и
проведение мероприятий, которые направлены
на привлечение на работу и дальнейшую адаптацию сотрудников зрелого возраста.
Многие годы ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перми реа-
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лизует образовательную программу для пенсионеров и ветеранов, цель которой — вовлекать
пожилых людей в активную социальную жизнь.
Для них проводятся лекции по социально-
правовым и медицинским вопросам, встречи с
людьми искусства и музыкальными коллективами.
С 2005 года в Пуровском районе ЯНАО создан Фонд социальной защиты «НОВАТЭК-Ветеран» (Фонд). Главная задача Фонда — оказание
помощи социального характера пенсионерам,
которые на протяжении продолжительного времени работали в нефтегазовой отрасли в условиях Крайнего Севера. В 2018 году были организованы различные мероприятия, концерты
и творческие вечера для пенсионеров. Работники Фонда поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем
Победы. В честь праздника ветераны получили
денежные выплаты, цветы и подарки. В течение 2018 года для поддержки пенсионеров Фонд
продолжил сотрудничество с организациями и
предприятиями г. Тарко-Сале. Совместно с Центральной клубной системой Пуровского района
в течение года было организовано посещение
пенсионерами 17 культурно-массовых мероприятий. В рамках сотрудничества с муниципальным бюджетным учреждением физкультурно-
спортивной организацией «Спортивная школа
олимпийского резерва «Авангард» пенсионерам
была предоставлена возможность бесплатного
посещения тренажерного кардиозала в спортивном комплексе. С муниципальным бюджетным
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского района» была налажена работа патронажной службы
для помощи пенсионерам. На конец 2018 года в
Фонде зарегистрированы 844 пенсионера. В 2018
году ежеквартальная материальная помощь каждому пенсионеру составила 6240 рублей, что
на 240 рублей больше, чем в 2017 году. Всего в
2018 году на финансирование Фонда Компания
направила 31,5 млн. рублей.
Разрабатываемые организациями социальные программы не ограничиваются заботами
только о своих бывших сотрудниках, но и в значительной степени содействуют повышению качества жизни пенсионеров в регионах присутствия.
Социальные программы повышения (улучшения) качества жизни старшего поколения в
регионах присутствия (местных сообществ) в
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области развития образования, культуры, искусства и спорта представлены в нефинансовой
отчетности следующих компаний: ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ», ОК РУСАЛ, АО «СУЭК», Объединенная
металлургическая компания (ОМК), АО «МХК
«ЕВРОХИМ», ПАО «МТС», ПАО АФК «СИСТЕМА», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ», КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и др.
Так, например, ОК РУСАЛ заключила соглашения о социально-экономическом партнерстве с семью регионами присутствия, в рамках
которых профинансировано жилищное строительство, создание и реконструкция объектов
здравоохранения, образования, спортивно-
оздоровительного и дорожно-транспортного
назначения. Объем инвестиций в 2016–2017 гг.
составил 734,5 млн. руб. Разработана стратегия
градостроительного развития моногорода Ачинска, политика социального развития нескольких
городов.
АО «МХК «ЕВРОХИМ» разработало программу повышения качества жизни в малых городах
(«Качественная среда для жизни»), целью которой является повышение качества жизни людей
(в том числе и пенсионеров) в небольших российских городах, где расположены предприятия
ЕвроХима.
Волонтерское движения МТС ставит своей
целью повышение качества жизни общества и
решение острых социальных проблем в субъектах присутствия компании. Приоритетные направления: улучшение здоровья и содействие
гармоничному развитию подрастающего поколения, поддержка и социализация представителей старшего поколения, поддержка инвалидов
и ветеранов, забота об окружающей среде, сохранение и развитие культурного и исторического наследия регионов присутствия МТС.
Основные целевые аудитории и объекты волонтерской деятельности:
• дети до 18 лет, а также их ближайшие родственники и опекуны;
• ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труда и отрасли «Связь»;
• благотворительные фонды и общественные
организации, оказывающие поддержку: детству
и юношеству; людям старшего возраста; ветеранам и инвалидам Великой Отечественной вой
ны, труда и отрасли «Связь»; развитию полезного и безопасного контента в сети Интернет;
занимаются охраной окружающей среды; зани-
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маются сохранением и развитием культурного и
исторического наследия регионов присутствия
Группы МТС.
В компании «Газпром нефть» принята программа социальных инвестиций «Родные города», одним из проектов которой является улучшение качества жизни людей с ограничениями
здоровья.
Таким образом, в интересах повышения качества жизни пенсионеров большое число коммерческих организаций действуют на основе
федерального и местного законодательства совместно с органами государственной власти
и местного самоуправления. Их деятельность
представляет собой адресную помощь конкретной целевой группе — гражданам старшего по-
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коления.
Такая поддержка пенсионеров — это дополнение мер, предпринимаемых государством
для улучшения положения лиц «третьего возраста», увеличения продолжительности жизни,
поддержания здоровья, сохранения интересов
и потребностей, социальной адаптации в целом,
купирования неизбежных возрастных проблем.
Кроме реализации общегуманитарных целей организации такими действиями способствуют своему устойчивому развитию, росту
авторитета и благоприятному имиджу в общественном сознании, использованию опыта старших поколений, привлечению новых сотрудников гарантиями их будущего.

Библиографический список
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Басова М. М. Основные проблемы корпоративной социальной ответственности бизнеса и пути их решения
// Стратегии бизнеса. 2017. № 2 (34). С. 16–20.
Басова М. М. Построение рейтингов организаций на основе анализа социальных аспектов их устойчивого
развития // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 1 (18). С. 126–135.
Галущинская Ю.О. К проблеме повышения качества жизни лиц пожилого возраста // Вестник Шадринского
государственного педагогического института. 2015. № 2 (26). С. 94–100.
Медведев Н. В. Функциональная недостаточность и качество жизни лиц пожилого и старческого возраста с
полиморбидностью: диссертация … кандидата медицинских наук: 14.00.52 / Медведев Николай Вячеславович; [Место защиты: Российский научно-исследовательский институт геронтологии]. — Москва, 2004. — 116
с.: ил
Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей [Электронный ресурс] –
URL: http://www.rspp.ru (дата обращения: 10.10.2019).
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий» от 3 октября 2018 года

128

Экономические науки

УДК 338

•

2020

•

№ 1 (182)


DOI: 10.14451/1.182
128

РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ
©© 2020 Басова Мария Михайловна
кандидат экономических наук, доцент Департамента учета, анализа и аудита
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, Москва
E‑mail: MMBasova@fa.ru
©© 2020 Кривчанская Анна Васильевна
студентка 1 курса магистратуры факультета «Учёт и аудит»,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, Москва
E‑mail: anna-krivchanskaya@yandex.ru
В статье на примере ПАО «Северсталь» представлен вариант стратегического анализа устойчивого развития компании, позволяющий принимать стратегические решения на основе анализа
внешней и внутренней среды организации и требований заинтересованных сторон. Для разработки
стратегии устойчивого развития компании предлагается использовать форсайт-анализ, позволяющий учесть требования различных заинтересованных сторон на основе стейкхолдерского подхода с
учетом возможностей организации.
Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегический анализ устойчивого развития организации,
анализ заинтересованных сторон, PEST‑анализ, SWOT‑анализ, модель пяти конкурентных сил Портера, стейкхолдеры, форсайт-анализ
Вопросы устойчивого развития, с одной стороны, наиболее характерны для макроуровня,
где можно добиться большего влияния и результата, но, с другой стороны, устойчивое развитие
отдельных экономических субъектов как раз и
обеспечивает устойчивость на уровне государства и мира в целом. В основном устойчивое
развитие бизнеса рассматривается в контексте
либо модернизации экономики, либо ее нестабильности, когда становится особенно сложно
придерживаться принципов устойчивого развития на микроуровне [6, с. 107]. В любом случае,
организациям необходим эффективный инструмент, позволяющий выявлять узкие места и возможности развития, а также обосновывать меры
по достижению устойчивого развития.
Оценкой устойчивого развития российских
компаний занимается Российский союз промышленников и предпринимателей на основе
трех индексов: «вектор устойчивого развития»,
«перспектива» и «ответственность и открытость»
[11]. Индексы РСПП оценивают экономические,
социальные и экологические аспекты на основе
финансовой и нефинансовой отчетности компаний. На основе используемых в этих индексах
показателей компании любого масштаба могут
самостоятельно оценить свой уровень устойчивого развития. Однако, на наш взгляд, этим

индексам присущи следующие недостатки: «(1)
акцент на наличии информации в отчетности
компании; (2) оценка экономического аспекта
только по степени раскрытия информации; (3)
отсутствие ранжирования компаний, так как основной задачей является только общая оценка
ситуации и динамики ее развития» [5, с. 5].
Более целесообразным представляется анализ компании по различным направлениям,
позволяющий судить о текущем ее состоянии
и сформировать представление о желаемом будущем и способах повышения устойчивого развития компании. С этой целью рекомендуется
разработать и внедрить стратегический анализ
устойчивого развития (САУР) организации, который можно представить как «некую систему
преобразования информации, полученной в результате анализа внешней и внутренней среды
организации, в ее стратегический план» [1, с. 58].
Здесь важно подчеркнуть, что каждой организации необходимо учитывать специфику
своей деятельности и свои цели в области устойчивого развития. Можно согласиться с предложением Басовой М. М. взять за основу методику
Батыровой Н. С. [3] по комплексной оценке стратегического положения организации с помощью
анализа внешней и внутренней сред и основных
групп заинтересованных сторон. Но при этом
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стоит заметить наличие большого разнообразия
инструментов анализа внешней и внутренней
сред (PEST, SWOT, SNW, GAP, SPACE — анализ,
модель Shell/DPM, «пять сил Портера» и многие другие) и анализа стейкхолдеров (матрицы
стейкхолдеров О. Менделоу; Г. Саважа, Т. Никса,
С. Уайтхеда и Дж. Блэра; таблица интересов, модель Брайсона, модель Митчелла, Агла и Вудда
и др.), что предполагает необходимость выбора
подходящих инструментов для САУР с учетом
времени и трудозатрат на проведение анализа.
Вариант проведения САУР представлен на
примере компании «Северсталь», которая стремиться стать «лидером металлургии будущего».
Для этого ей, в частности, необходимо продолжать придерживаться принципов устойчивого
развития.
Как внешние пользователи, за информационную базу анализа «Северстали» мы взяли
Социальный отчет за 2018 г. Если же говорить о
проведении САУР менеджментом компании, то,
во‑первых, он будет более полным и качественным, во‑вторых, может иметь и несколько другие акценты в зависимости от целей компании
по повышению ее устойчивого развития. САУР
«Северстали» предлагается проводить в несколько этапов:
1. Анализ основных стейкхолдеров компании;
2. Анализ конкурентоспособности;
3. Анализ внутренней и внешней среды;
4. Анализ достижения целей устойчивого
развития.
ПАО «Северсталь» является вертикально интегрированной горнодобывающей и металлур-
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гической компанией, владеющая активами в
России и за рубежом и состоящая из двух основных производственных дивизионов — «Северсталь Ресурс» и «Северсталь Российская сталь».
«Северсталь» является четвертой среди шести
крупнейших компаний отрасли, на которые приходится 90% производства стали в России [9,10].
Согласно данным Отчета о корпоративной
социальной ответственности и устойчивости
развития ПАО «Северсталь» за 2018 г. в числе
ключевых заинтересованных сторон рассматриваются акционеры и инвесторы, работники,
органы государственной власти, клиенты и потребители, поставщики и подрядчики, местные
сообщества и общественность. Помимо ключевых заинтересованных сторон, выделяемых
компанией «Северсталь», можно дополнительно
рассмотреть конкурентов, СМИ и финансовые
организации.
Определить наиболее влиятельные заинтересованные группы позволяет матрица стейкхолдеров О. Менеделоу, оценивающая их уровень влияния и заинтересованность. Данная
матрица представлена на рисунке 1.
Наименьший уровень влияния и заинтересованность демонстрируют СМИ, однако компании стоит наблюдать за ними, чтобы в случае
увеличения заинтересованности или влияния
СМИ быть готовой действовать в соответствии с
обстоятельствами.
Большое влияние, безусловно, оказывают
конкуренты, однако они не обладают высокой
заинтересованностью в деятельности «Северстали». В связи с этим их можно отнести к «спящим
чудовищам», за которыми необходимо следить.

Рис. 1. Матрица приоритетов заинтересованных сторон ПАО «Северсталь»
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Местные сообщества заинтересованы в деятельности «Северстали» и, хотя они не обладают
большим уровнем влияния, компании необходимо поддерживать их информированность.
Органы государственной власти заинтересованы в деятельности «Северсталь», не только
из-за уплачиваемых сумм налогов, но и так как
это крупная компания, формирующая наряду
с другими организациями отрасли черной металлургии 4% ВВП и входящая в число системообразующих предприятий, оказывающих существенное влияние на занятость населения и
социальную стабильность в стране.
В связи с этим органы государственной власти наряду с клиентами и потребителями, акционерами и инвесторами, работниками, финансовыми организациями, поставщиками и
подрядчиками входят в группу заинтересованных лиц с высоким уровнем влияния и заинтересованности. С этими «ключевыми игроками»
«Северсталь» должна активно взаимодействовать и сотрудничать.
Для идентификации значимости заинтересованных сторон существует модель Митчелла, Агла и Вудда. Согласно этой модели, сначала необходимо понять сколькими основными
атрибутами стейкхолдеров обладает та или иная
заинтересованная сторона. Средства массовой
информации, например, не обладают ни одним
из основных атрибутов стейкхолдеров, поэтому
по модели Митчелла, Агла и Вудда они не являются значимыми для деятельности компании.
Заинтересованные стороны «Северстали» были
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отнесены по группам, представленным на рисунке 2.
Согласно рисунку 2, к бездействующим стейкхолдерам «Северстали» следует отнести конкурентов, местные сообщества и общественность.
Данная группа стейкхолдеров обладает властью,
которую могут пока не использовать. Это наименее значимая группа стейкхолдеров, однако,
необходимо помнить и о ней, так как по данной
модели не исключено, что она может получить и
другие атрибуты.
К зависимым стейкхолдерам, обладающим
и срочностью удовлетворения требований, и
законностью, отнесены 4 группы: работники,
органы государственной власти, поставщики и
подрядчики, финансовые организации. Так как
они обладают двумя атрибутами, они входят в
ожидающих стейкхолдеров, которые характеризуются более высокой активностью и требуют от
компании более внимательного отношения.
К наиболее важным стейкхолдерам, обладающим всеми тремя атрибутами власти относятся акционеры и инвесторы ПАО «Северсталь», а
также клиенты и потребители. Эти группы лиц
характеризуются как властные, действующие на
законных основаниях и имеющие срочные в исполнении требования [2].
Для идентификации интересов стейкхолдеров и оценки степени их удовлетворенности
была создана модель Брайсона, представленная
в таблице 1.
Высокая удовлетворенность акционеров и
инвесторов поддерживается установкой следу-

Рис. 2. Модель Митчелла, Агла и Вудда для ПАО «Северсталь»

131

Бухгалтерский учет, статистика
Таблица 1. Ожидания и степень удовлетворенности ключевых стейкхолдеров ПАО «Северсталь»
Заинтересованная
сторона

Ожидания, интересы

Степень удовлетворенности

Акционеры и инвесторы

Дивидендные выплаты, высокие производственные и финансовые результаты, соблюдение стратегии и достижение
стратегических целей

Высокая

Работники

Заработная плата и социальный пакет, безопасность труда,
возможности карьерного развития

Высокая

Клиенты и потребители

Высокое качество продукции, доступные цены, своевременное выполнение договорных обязательств и рассмотрение
Высокая
претензий

Поставщики и подрядчики

Своевременное выполнение договорных обязательств,
долгосрочные отношения

Высокая

Органы государственной
власти

Соблюдение законодательства, налоговые отчисления

Высокая

Местные сообщества и
общественность

Развитие региона, нанесение минимального вреда экологии, благотворительность, социальные программы

Средняя

ющих ключевых ориентиров: сохранение дивидендной политики (до 100% свободного денежного потока на выплаты акционерам); вывод
на рынок новых продуктов вчетверо быстрее;
рентабельность не менее 20% при любой конъюнктуре рынка, увеличение показателя EBITDA
на 10–15% ежегодно в течение следующих 5 лет
и т. д.
В «Северстали» средняя заработная плата
превышает среднюю заработную плату в регионах присутствия (в ключевых регионах присутствия превышает в 2 раза), компания заботится
о здоровье сотрудников и безопасности труда,
всем работникам предоставляется социальный
пакет в соответствии с законодательством и коллективными трудовыми договорами, существующая система обучения и развития является достаточно эффективной.
Чтобы сохранить высокую удовлетворенность клиентов «Северсталь» в качестве одного
из стратегических приоритетов провозгласила
«Превосходный клиентский опыт», что подразумевает высокий уровень обслуживания, качество и надежность поставок, дифференциацию
от других предложений на рынке, новые рыночные бизнес-модели, использование возможностей переработки и сбыта.
«Северсталь» старается максимально соответствовать ожиданиям и других ключевых
стейкхолдеров. Однако, из-за наносимого вреда
экологии и возникающим в связи с этим общественным возмущением степень удовлетворенности местных сообществ и общественности
можно оценить, как среднюю. Для решения этой
проблемы «Северсталь» использует различные

приемы для информирования населения: выпускает листовки «Экологические инновации,
реализованные ПАО «Северсталь» на Череповецком металлургическом комбинате»; выпускают радио-передачу «Эко-тайм» и т. п. Кроме
того, сотрудники ПАО «Северсталь» участвуют в
различных экологических акциях, как например,
«Сделаем!» и «Речная лента» [9].
Итак, компания «Северсталь» на основе анализа заинтересованных сторон, проранжировав
их по степени влияния и значимости, должна
удовлетворять требования своих стейкхолдеров и учитывать это в своей стратегии в области
устойчивого развития. Важно также отметить,
что рассмотренные модели являются динамичными, так как требования и состав стейкхолдеров могут меняться со временем, что необходимо отслеживать.
Для анализа конкурентоспособности компании «Северсталь» можно использовать метод «5
сил Портера». Оценка степени влияния каждой
из пяти сил представлена в таблице 2.
Метод «5 сил Портера» позволяет оценить
конкурентоспособность и в общем выделить некоторые узкие места. Конкурентоспособность
напрямую связана с устойчивостью компании, а
конкретно данный инструмент позволяет оценить зависимость положения компании от нескольких групп стейкхолдеров, предварительно
выделить слабые и сильные стороны, а может и
возможности с угрозами, а главное — разработать стратегию экономического субъекта.
Для анализа внутренней и внешней сред
можно воспользоваться наиболее известными
инструментами — PEST и SWOT‑анализом. Если
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Таблица 2. Оценка ПАО «Северсталь» методом «5 сил Портера»
Силы, влияющие на
развитие бизнеса
Угроза появления
новых конкурентов

Значение
Низкая

Пояснение
Высокие барьеры входа на рынок: высокие капитальные вложения,
административные барьеры, в отрасли действует достаточно много
крупных компаний-конкурентов

Влияние действующих Высокое
конкурентов

На рынке существует достаточно сильная конкуренция между компаниями. Основными конкурентами «Северстали» на российском рынке
являются Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Евраз, Металлоинвест
и Мечел [9]. Эти крупные компании в общем производят 90% стали на
отечественном рынке.

Угроза появления
товаров-заменителей

Средняя

Товарами-заменителями в некоторой мере могут выступать алюминий,
бетон, пластик и другие материалы. Спрос на эти товары растет, что
может означать некоторую угрозу для сталелитейных компаний. Однако, сталь обладает рядом преимуществ перед данными заменителями
(прочность, легкость, возможность полной многократной переработки,
меньшее воздействие на окружающую среду). Помимо этого, нельзя
исключать возможность появления абсолютно нового материала, способного заменить сталь (к примеру, в 2018 г. ученые Университета штата
Мэриленд нашли способ как сделать древесину прочнее титановых
сплавов, такой натуральный материал мог бы заменить сталь в автомобилях, самолетах и зданиях [8]).

Возможности
покупателей

Высокие

В 2018 г. повысился спрос на сталь, а спрос на коксующийся уголь превышал предложение. Стоит отметить, что спрос на сталь на мировом
рынке может резко меняться и из-за этого есть значительный объем
неиспользуемых мощностей для удовлетворения спроса. Росту спроса
на сталь на российском рынке способствуют развитие энергетики и
инфраструктуры, жилищное строительство и автомобильная промышленность. При снижении внутреннего спроса вырастет необходимость
большего объема экспорта, который менее прибылен. Кроме того, для
удовлетворения потребностей клиентов компании необходимо поддерживать высокое качество товаров и короткие сроки поставки, а также по
возможности создавать все более современные товары.

Возможности
поставщиков

Низкие

За счет высокой обеспеченности компании собственными ресурсами
(дивизион «Северсталь Ресурс») «Северсталь» минимизирует риск,
связанный с колебанием цен на сырье. Рост тарифов на коммунальные
услуги монополий будет стабильным, поскольку они регулируются
государством.

не останавливаться на первых этапах, а провести полный анализ с помощью указанных инструментов, то можно получить актуальные данные для корректировки стратегии организации
и понимания будущих перспектив развития.
Так, для анализа внешней среды организации с помощью PEST‑анализа, была сформирована таблица 3, отражающая факторы внешней
среды, воздействующие на «Северсталь», а также
степень их воздействия (1 — влияние фактора незначительное, 2 — умеренное, 3 — критическое/
высокое) и оценку вероятности их изменения в
будущем (1 — вероятность от 0 до 20%, 2 — 20–
40%, 3 — 40–60%, 4 — 60–80%, 5 — от 80 до близко
к 100%). Оценка вероятности изменения была
поставлена на основе данных годового отчета за
2018 г. (К) и собственных оценок автора (А).
Как видно из таблицы 3, наибольшее влияние на «Северсталь» оказывают колебание цен и

спрос на сталь. Также можно отметить достаточно большое влияние цифровой трансформации,
ограничений на применение углеводородов, изменения налогового законодательства и удовлетворенности клиентов. В таблице 4 рассмотрено какие действия предпринимает «Северсталь»
для минимизации негативного влияния вышеуказанных факторов с наибольшим влиянием.
На примере полного рассмотрения части
внешних факторов, влияющих на ПАО «Северсталь», можно заметить, что действия компании
связаны с ее деятельностью в области устойчивого развития и подобный анализ должен проводиться для понимания, как компания реагирует и как ей стоит реагировать на различные
факторы внешней среды. Аналогично, анализ
внутренней среды компании в рамках стратегического анализа устойчивого развития организации позволяет выявить направления работы
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Таблица 3. PEST‑анализ влияния факторов на ПАО «Северсталь»

А

Средняя
вероятности изменения

Относительное
влияние
фактора
(ср. вероятность *
влияние/
итог)

1,5

0,0556

Вероятность изменения
Описание фактора

Влияние
фактора
К
P-Политические

Политическая обстановка

1

1

2

Государственное регулирование

1

1

1

1

0,0370

Изменение налогового законодательства

2

2

1

1,5

0,1111

Протекционистская политика некоторых стран

1

2

1

1,5

0,0556

E-Экономические
Спрос на сталь

3

2

3

2,5

0,2778

Колебание цен на сталь

3

3

3

3

0,3333

Уровень инфляции

2

1

1

1

0,0741

2

1

1

1

0,0741

Обменные курсы валют

S-Социокультурные
Уровень социальной напряженности в
регионах присутствия

1

1

2

1,5

0,0556

Удовлетворенность клиентов

3

1

1

1

0,1111

Бренд и репутация

2

1

1

1

0,0741

T-Технологические
Цифровая трансформация

3

2

1

1,5

0,1667

Новые, более экономичные технологии
и продукты

2

1

1

1

0,0741

Ограничения на применение углеводородов

1

4

3

3,5

0,1296

Итог
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по повышению устойчивого развития, используя сильные стороны и возможности для нейтрализации, соответственно, угроз и слабых сторон компании.
«Северсталь» разделяет принципы Социальной хартии российского бизнеса РСПП и
Политики устойчивого развития всемирной
ассоциации производителей стали, кроме того
компания подписала Хартию устойчивого развития Worldsteel, тем самым подтвердив свою
приверженность семи принципам устойчивого
развития отрасли. В 2018 г. «Северсталь» присоединилась к Глобальному договору ООН и взяла
на себя обязательства следовать изложенным в
нем 10 принципам. Исходя из этого стоит рекомендовать анализировать, насколько компания
способствует достижению целей ООН в области
устойчивого развития. В нефинансовой отчетности «Северсталь» оценивает влияние, оказываемое на достижение вышеупомянутых целей

22,5

ООН, и отмечает пиктограммой свою деятельность, отвечающую этим целям. Логично было
бы анализировать изменение влияния на достижение целей в области устойчивого развития и
по возможности искать новые пути, способствующие положительным изменениям.
Таким образом, проанализировав заинтересованные стороны и определив их требования,
изучив влияние конкурентных сил на компанию, выявив ее слабые места и угрозы для ее
деятельности, найдя способы использования
сильных сторон и возможностей для повышения конкурентоспособности и дальнейшего развития, разработав подходы к реагированию на
влияние внешней среды и оценив деятельность
компании с точки зрения достижения целей в
области устойчивого развития, можно составить
достаточно точное представление о способах
повышения уровня устойчивого развития экономического субъекта и разработать или под-

Таблица 4. PEST‑анализ возможных последствий влияния основных внешних
факторов на ПАО «Северсталь»
Описание
фактора

Изменения в отрасли

Изменения в компании

Действия

Изменение налогового законодательства

P-Политические
Снижение прибыльности,
Может отразиться в снижевозможно, снижение спроса нии прибыли
на сталь

«Северсталь» осуществляет свою
деятельность в строгом соответствии
с действующим налоговым законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем,
а также стремится к конструктивному
диалогу с регулирующими органами
в вопросах интерпретации правовых
норм

Колебание цен на сталь

Спрос на сталь

E-Экономические
Изменение инвестиционной привлекательности
отрасли, ее прибыльности

Изменения в объеме продаж, выручке и прибыли

Экспортные цены и
Изменения в объеме прорентабельность подвердаж, выручки и прибыли
жены риску падения из-за
сохраняющегося избытка
производственных мощностей в мировых масштабах,
ужесточения протекционистских барьеров и
ухудшения экономической
ситуации в мире. Цены на
внутреннем рынке определяются премией к экспортным ценам, которая может
сократиться при падении
внутреннего спроса

При снижении внутреннего спроса
вырастет необходимость большего
объема экспорта, который менее
прибылен. Оптимизация географической структуры продаж. Поиск новых
рынков сбыта продукции. Концентрация на наиболее стабильных
сегментах
Использование долгосрочных контрактов. Взаимодействие с органами антидемпингового и тарифного
регулирования

Удовлетворенность клиентов

S-Социокультурные
Клиенты нуждаются во все
более современных продуктах с короткими сроками
поставки и постоянно
растущими ожиданиями от
качества

Влияет на уровень лояльности клиентов, финансовые
результаты деятельности
компании, а также влечет
модернизацию и обновление ассортимента

Клиентоориентированность компании, непрерывное повышение
качества продукции и дисциплины
поставок, качественное обслуживание клиентов, создание индивиду-
альных решений для клиентов, совместная разработка инновационных
продуктов

Внедрение новых технологий, автоматизация
производств, повышение
эффективности деятельности компаний отрасли

Повышение конкурентоспособности, эффективности деятельности, изменение бизнес-процессов,
высвобождение людских
ресурсов

Автоматизация и роботизация, позволяющие повысить безопасность
труда, снизить травматизм, улучшить
финансовые результаты. Для снижения риска используется профессиональная экспертиза.
Трудоустройство специалистов, чьи
услуги оказались невостребованы,
создание условий, чтобы они могли
заняться собственным бизнесом

Снижение инвестиционной
привлекательности предприятий; необходимость
изменений применяемых
технологий производства

Растущий риск для «Северстали» в перспективе на
5–10 лет. Ввиду лидерства
компании по издержкам
эти ужесточающиеся ограничения также являются
источником коммерческих
возможностей в краткосрочной перспективе.

«Северсталь» привержена сокращению выбросов парниковых газов на
всех этапах производства. Разработан
подход, позволяющий учитывать
потенциальное сокращение выбросов
парниковых газов на этапе принятия
решений по всем инвестиционным
проектам.

Ограничения на
применение
углеводородов

Цифровая
трансформация

T-Технологические
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корректировать при необходимости соответствующую стратегию.
Для создания стратегии устойчивого развития можно рекомендовать прибегнуть к форсайт-анализу. Данный инструмент позволяет на
основе вовлечения стейкхолдеров сформировать
общее видение будущего, предполагающее взаимное удовлетворение требований заинтересованных сторон и самой компании. Существует
множество методов в форсайт-ромбе, представляющем многоугольник с четырьмя углами, где
каждый угол отражает ту сферу деятельности,
которая должна быть обязательно учтена при
форсайт-исследовании: креативность, взаимодействие, доказательность, экспертиза. Необходимо выбрать такие методы и столько, чтобы
они тяготели ко всем четырем углам [7]. Например, достаточно часто используются такие методы как экспертные панели, метод Дельфи,
SWOT‑анализ, мозговой штурм, построение сценариев, технологические дорожные карты, деревья релевантности, анализ взаимного влияния и
др. Особенностями и преимуществами форсайт-
анализа в этом случае можно назвать:
а) Учет мнений различных заинтересованных сторон и экспертных мнений;
б) Нацеленность на разработку практических мер по приближению выбранных стратегических ориентиров;
в) Проактивность, то есть видение будуще-
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го как результата еще непроявленных тенденций, анализируемых через понимание возможностей по их внедрению [9,10].
Говоря о использовании САУР в компаниях, нельзя не отметить некоторые трудности.
Во-первых, этот процесс может быть достаточно дорогостоящим и трудоемким. Из-за этого
САУР более характерен для крупных компаний,
а малый и средний бизнес не столь заинтересован в приверженности принципам устойчивого
развития. Здесь важно отметить и необходимость освоения определенных навыков и наличия опыта у специалистов, проводящих САУР.
Поэтому не столь крупным организациям, возможно, будет выгоднее воспользоваться консалтинговыми услугами. Во-вторых, недостаточная
информационно-аналитической база в большинстве отечественных компаний при проведении стратегического анализа приводит к неполному учету факторов внешней и внутренней
среды [1, с. 62].
Пожалуй, все же основной проблемой является недостаточное распространение концепции устойчивого развития в отечественной
практике. Пока основная часть российских компаний не станет заботиться о будущем следующих поколений, стратегический анализ устойчивого развития организаций не будет столь
востребованным.
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В статье рассмотрены исторические предпосылки возникновения и распространения формата
XBRL. Детализируется значение аббревиатуры «XBRL». Приведены преимущества внедрения формата на мировом уровне. Уделено внимание ключевым компонентам формата, таким как таксономия и отчет. Рассмотрен механизм внедрения и поддрежки стандарта XBRL на уровне отдельных
стран национальными Юрисдикциями. Выделены 3 направления применения формата XBRL. Сделан акцент на международную практику применения формата. В частности, в таких странах как:
Великобритания, страны Европы, Китай, Япония, Малайзия, Индия, США, Австралия, Бразилия, Израиль, Индонезия и др. Выделены основные результаты и направления по продвижению и совершенствованию стандарта XBRL в Российской Федерации.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность, предмет бухгалтерского учета, автоматизация, XBRL
Технологии появляются как ответ на запросы общества. В конце 90-х возникла объективная необходимость упрощения и автоматизации
процесса сбора и обработки финансовой отчетности. На тот момент обмен отчетностью основывался на форматах EDIFACT и PDF. Данные в
этих форматах не допускают простой автоматической обработки с помощью компьютера. Формат XBRL многогранен, его использование не
ограничено сбором финансовых и регуляторных
показателей с поднадзорных организаций. Он
позволяет обмениваться любым видом деловой
информации.
XBRL (eXtensible Business Reporting Language
— «расширяемый язык деловой отчетности»)
— это открытый стандарт обмена деловой информацией, который позволяет выражать с помощью семантических средств общие для участников финансового рынка и регулирующих
органов требования к представлению бизнес-
отчетности. В частности:
• eXtensible — расширяемый — адаптируется под любые стандарты деловой (финансовой, управленческой, бухгалтерской, налоговой,
статистической) отчетности и позволяет вносить изменения в набор отчетных показателей
(таксономию) по желанию пользователя, но при
этом, нужно отметить, что в российской практике такие изменения должны быть обязательно

согласованы с российской юрисдикцией XBRL;
• Business — деловой — ориентирован на
потребности бизнес-пользователей (как коммерческих, так и государственных);
• Reporting — отчетность — стандарт создан
для предоставления фактов о бизнесе;
• Language — язык — компьютерный язык
разметки деловых отчетов, т. е. формат записи
отчетов в виде, допускающем их автоматическую обработку.
XBRL появился в мире более 15 лет назад.
Первая версия XBRL была создана в начале 2000х. И с тех пор активно развивается. Создатели задумывали его как единый международный формат обмена отчетностью. Для продвижения его
в этом качестве нужно было, во‑первых, формализовать требования к нему в виде документов,
что и было закреплено в спецификациях XBRL.
Спецификации обеспечивают единообразное
использование стандарта таким образом, чтобы
при выполнении заложенных в них требований
обеспечивалась автоматизация обмена отчетностью. В спецификациях отражаются функциональные возможности языка и правила построения таксономии и отчета.
В современных условиях организации формируют и сдают большое количество разнообразной обязательной отчетности — бухгалтерской (по РПБУ), финансовой (по МСФО),
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налоговой, статистической, надзорной. Существующая система сдаваемой отчетности имеет
определенные недостатки, в частности, большой
объем дублирующейся, нерелевантной и противоречивой информации, а также применение
различных форматов для ее формирования.
В качестве основных преимуществ внедрения формата XBRL можно выделить следующие.
Во-первых, основываясь на свойстве расширяемости, увеличиваются возможности проводимой
аналитики благодаря предоставлению не форм,
а именно набора данных (гиперкуба). Во-вторых, повышение скорости актуализации информации, ее качества и упрощения процесса
обмена данными и за счет этого экономии времени. Третье преимущество — это интеграция
в международное экономическое пространство
вследствие увеличения кредита доверия со стороны потенциальных инвесторов. Четвертое
преимущество заключается в упрощении самого процесса составления отчетности за счет автоматизации процесса сбора отчетных данных и
их автоматической валидации и, таким образом
происходит минимизация количества ошибок,
содержащихся в отчетах. И пятое — сижение избыточности данных и их дублирования.
Наряду с этим вероятно возникновение дополнительной ниши на рынке услуг, связанной,
прежде всего с аутсорсинговыми услугами по
формированию пакета отчетных данных в формате XBRL.
Ключевыми компонентами XBRL являются
таксономия и отчет.
Отчет XBRL (instance document) содержит
значения экономических показателей, фактов и
ссылки на таксономию.
Таксономия XBRL (taxonomy) — содержит
определения и свойства отдельных элементов
отчетности, а также свойства взаимоотношений
между элементами и представляет собой систему классификации, определяющую отчетные
данные и их взаимосвязи. Таксономия XBRL
включает требования к отчетности, являясь своего рода толковым словарем, определяющим
экономические термины или концепты в сфере
бизнеса, по которым формируется отчетность, а
отчет XBRL содержит данные, сформированные
согласно таксономии [9].
Только формализации требований не достаточно для мирового использования формата. Поэтому для каждой конкретной реализации системы передачи отчетности требовался
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не заложенный изначально функционал, а его
модификации. Поэтому консорциумом XBRL
international реализуется механизм внесения
изменений. В состав консорциума входят организации, связанные с обменом электронной деловой отчетностью: регуляторы, участники рынка, IT‑компании, Университеты и ВУЗы, которые
занимаются подготовкой кадров для работы с
форматом XBRL. Консорциум отвечает за согласованное внесение изменений в спецификации,
удовлетворяющее всех сторон, и занимается координацией внедрения стандарта по всему миру.
Внедрением и поддержкой стандарта XBRL
на уровне отдельных стран занимаются национальные Юрисдикции. Разработанные таксономии имеют страновые особенности, отвечающие
потребностям конкретного пользователя, но в
целом всегда соответствует спецификациям. Во
всем мире формат XBRL весьма популярен среди
регуляторов, однако его применение не ограничено областью надзора. Например, регуляторы,
использующие XBRL, могут применять его для
передачи отчетности в банки. Взаимодействие
между всеми пользователями, включая как регуляторы, так и поднадзорные организации, осуществляется в рамках национальных юрисдикций. Поддержка и внедрение стандарта XBRL на
мировом уровне происходит по следубщей схеме (Рисунок 1).
Правильное выстраивание процессов, изображенных на рис. 1 обеспечивает поддержку и
мировове распространение формата XBRL.
Сегодня можно выделить 3 направления
применения формата XBRL.
Мировой опыт применения XBRL насчитывает около 20 лет. За это время стало возможным
выявить три основных направления его использования XBRL:
1. XBRL для регулятора. XBRL используется
для сбора отчетности от поднадзорных для регулятора организаций.
2. XBRL для межведомственного общения —
в ряде стран его используют в качестве языка обмена данными между различными ведомствами.
3. XBRL для бизнеса — связующее звено
между ИТ‑системами внутри компании
Итак, первое направление — это применение формата XBRL для регулятора. В основном
он используется для сбора отчетности с поднадзорных организаций. XBRL успешно используют
Центральные и Национальные банки различных
стран. Например, Великобритания, Бразилия,
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Консорциум XBRL

Спецификации XBRL

Национальные юрисдикции
XBRL

Локальная база отчетности на базе формата XBRL
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Таксономия XBRL (регуляторы)

Пользователи XBRL

Отчет XBRL (организации)
Рисунок 1. Внедрение стандарта XBRL

Испания, Израиль, Австралия, Китай и др. Также
его используют Министерства финансов, экономики, юстиции различных стран. Наряду с этим
формат применяется различными комиссиями,
например, по ценным бумагам в США и Австралии.
В частности, Европейский Центральный
Банк (ЕЦБ) и Европейская служба банковского
надзора используют XBRL для сбора надзорной
информации от национальных надзорных органов и других европейских институтов. ЕЦБ
обладает полномочиями европейского мегарегулятора и с 2005 г. Проводит работу по унификации отчетности на базе формата XBRL на всех
финансовых рынках.
В странах Европейского союза таксономии
FINREP (показатели финансовой отчетности) и
COREP (показатели надзорной отчетности) внедрены как обязательные в отчетности в ЕЦБ. Для
большинства стран Европейского союза служба
по надзору в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения внедряет
таксономию Solvency II. В Германии для компаний, которые ориентированы на рынок капитала, отчетность по стандартам МСФО является
обязательной.
Интересен опыт Великобритании, где применяется формат Inline XBRL (iXBRL). Он определяет порядок включения кода в HTML документ. Особенностью является то, что отчет в
таком формате можно визуализировать в обычном браузере с сохранением прежнего функционала обработки отчетов. Формат iXBRL решает
проблему чтения отчетности как человеком, так
и программой.
Министерство финансов Китая в 2010 году
инициировало создание национальной таксономии Китая на базе МСФО таксономии, которая получила название CAS (China Accounting

Standart). На ее основе другие национальные регуляторы Катая создали отраслевые расширения
для банков, бирж, предприятий нефтегазовой
отрасли и др. Успешно была разработана таксономия годовой отчетности Комитета по контролю и управлению государственным имуществом
Китая при Государственном Совете КНР. Наряду
с этим, основываясь на таксономиях FINREP и
COREP было реализовано расширение таксономии для банковского надзора, который осуществляется Комиссией по регулированию Банковской деятельностью Китая. Все проведенные
мероприятия позволили, во‑первых, активнее
действовать на международных финансовых
рынках китацским компаниям, во‑вторых, сделало китайский рынок более понятным для западных инвесторов.
Вторым направлением использования формата XBRL является его использвание для межведомственного общения. В ряде стран его используют как единый формат обмена данными
между различными ведомствами, например, в
Нидерландах и в Австралии.
Третьим направлением использования формата XBRL является его использование для целей управленческого учета, бизнеса (может
использоваться внутри организации как связующее звено между различными подразделениями и бизнес-системами).
Наряду с этим существуют и примеры нестандартных способов использования формата
XBRL. В частности, в Индии его используют в полицейском ведомстве, в Японии для целей экологического менеджмента.
Как следует из вышесказанного, в настоящее
время формат XBRL используется во всем мире.
На международном уровне с целью обмена опытом и дальнейшего мирового продвижения формата XBRL ежегодно проводятся разного рода
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мероприятия.
Так, в апреле 2019 году семинар 4th Annual
Fujitsu XBRL Workshop (г. Малага, Испания) был
посвящен актуальным вопросам, касающимся
разработки и тестирования таксономии, подготовки и передачи отчетности, обработки и
анализа данных XBRL, в том числе в контексте
регуляторной и надзорной деятельности. Кроме
того, на семинаре обсуждались перспективные
вопросы применения XBRL, в частности возможность распространения данного стандарта
на иные форматы, например, JSON или CSV. В
семинаре приняли участие международные эксперты, представители правительственных организаций и регуляторов, ИТ‑специалисты и консультанты, разработчики ПО.
В июне 2019 г. (г. Токио, Япония) состоялось
X заседание Круглого стола по вопросам применения XBRL в Азии. В конференции приняли
участие представители 20 стран, среди которых
юрисдикции XBRL Японии и Кореи, регулирующие органы стран Азии, Европы и США, ИТ‑компании и консалтинговые компании.
Согласно
отчету
генерального директора международного консорциума XBRL
International Джона Тернера (John Turner) в мире
реализовано 147 проектов по внедрению XBRL,
из них 22 — в странах Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии, Китае, Японии и Южной
Корее (блок «АСЕАН плюс три»).
В Японии стандарт XBRL внедрен с 2004 года.
В настоящее время формат XBRL используют
многие государственные органы, ведомства и
биржи, Агентство финансовых услуг Японии
— японская государственная организация, осуществляющая надзор за банковской деятельностью, торговлей ценными бумагами и валютообменными операциями, а также за страхованием
с целью обеспечения стабильности финансовой
системы Японии.
Агентство финансовых услуг Японии реализует определенные инициативы. В частности,
централизация требований надзорных органов (совместно с Банком Японии); внедрение
роботизированной автоматизации процессов
(RPA), автоматизация отдельных операций на
80–100%; использование гранулированных данных и др.
Для анализа числовой информации, представленной в формате XBRL, помимо методов
финансового анализа Япония изучает возможности применения технологий искусственного
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интеллекта, например, «deep learning» (глубокое обучение). Для анализа текстовой информации в формате XBRL изучается применение
таких технологий искусственного интеллекта,
как «deep learning» (глубокое обучение) и «text
mining» (интеллектуальный анализ текстов, целью которого является получение информации
из текстовых документов на основе методов машинного обучения).
Японский офис международной компании
«NTT Data» занимается разработкой платформы сбора и представления отчетности об окружающей среде, социальной сфере и управлении
в формате XBRL (запуск запланирован на 2021
год).
В Китае XBRL внедрен на уровне ERP‑систем
в каждом банке. Консалтинговая компания PwC
China разработала таксономию для ERP‑систем
для внутренних целей компаний реального сектора экономики. Также разработаны четыре новые спецификации для работы с гранулированными данными:
1. Granular Data Tagging.
2. Granular Data Storage.
3. Granular Data Interface.
4. Granular Data Processing.
Индонезийская фондовая биржа планирует
расширить требования и запрашивать разметку
примечаний к финансовой отчетности, а также
предоставлять пользователям сводку финансового анализа отчетности в формате XBRL и интегрировать свою систему с регуляторами ценных бумаг в стране.
Южная Корея планирует перейти на формат
Inline XBRL, обновить свои таксономии и повысить требования к отчетностив формате XBRL
начиная с 2020 года.
В Малайзии с ноября 2018 года внедрена
система деловой отчетности. Более 1 млн. компаний предоставляют годовую и финансовую
отчетность в формате XBRL в Комиссию по регистрации компаний Малайзии. Также уделяется внимание обучению огромного количества
компаний, которое проводится посредством
различных мероприятий в сотрудничестве с
партнерами по обучению. Всячески поощряется разработка программного обеспечения
для составления бухгалтерской отчетности и
ERP‑решений для интегрирования таксономии
и генерирования отчетности в формате XBRL
непосредственно из источника.
С I квартала 2019 года Тайваньская фондовая
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биржа приняла формат Inline XBRL для сбора
отчетности всех зарегистрированных на бирже
компаний. Успешно внедрено решение, сочетающее в себе раскрытие информации в формате
Inline XBRL с технологией блокчейн для банковских подтверждений по кредитам и депозитам.
Например, при традиционном подходе аудиторы должны вручную получить сформированные банковские подтверждения путем направления индивидуального письма в банк и
последующего контроля за его исполнением.
Такой процесс занимает достаточно большое
количество времени. Если же использовать технологии блокчейн и XBRL, то аудитор выдает запрос на получение подтверждения, на которое
банки отвечают автоматически и сообщение записывается в блокчейн, что помогло сократить
время получения подтверждения с 3 недель до
1 дня и привело к потенциальной экономии затрат на 5 млн. долларов. Помимо этого, такие
электронные подтверждения банков на основе
Inline XBRL, загруженные из блокчейна, также
содержат QR‑коды, которые позволяют проводить онлайн-анализ, повышая доверие ко всему
процессу [1].
Первой публичной организацией, которая
полностью перешла на процесс формирования
отчетности с помощью XBRL в 2000 году стал
крупный инвестиционный банк Morgan Stanley
Dean Witter [7,8]. Использование XBRL дало организации значительные преимущества: позволило оптимизировать процессы, упорядочить
подготовку и распространение финансовой информации, что сэкономило ресурсы компании и
время; а также улучшило эффективность от применения Интернета, и позволило обеспечить качественный анализ финансовой информации.
Другой компанией, использующей XBRL, является американская федеральная корпорация
по страхованию вкладов, начавшая использовать формат в 2003 году. Такой переход позволил компании сократить время, необходимое
для подготовки данных (– 43 дня, на 96%) и
уменьшить количество математических ошибок
(с 30% до нуля).
Основной миссией Федеральной корпорации страхования депозитов США (Корпорация
FDIC) — независимого агентства федерального
правительства — сохранять и укреплять доверие общественности к банковской системе США
путем страхования вкладов в банках и сберегательных учреждениях, выявления, мониторин-
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га и устранения рисков для фонда страхования
вкладов и ограничения влияния на экономику и
финансовую систему в случае банкротства банка
или сберегательного учреждения.
В 2003 году Корпорация FDIC, Федеральная
резервная система и Управление контролера
денежного обращения запустили проект «Центральное хранилище данных» (CDR) с целью модернизации процесса сбора отчетных данных на
базе стандарта XBRL. Работа была завершена в
октябре 2005 года. Система требует, чтобы банки
проверяли свои данные перед отправкой.
Новый процесс сбора отчетности повысил
эффективность и уменьшил необходимость поиска аномалий в представленной отчетности.
Теперь Корпорация FDIC получает высококачественные данные быстрее и дешевле.
Преимущества реализации проекта CDR:
• 95% отчетов являются «чистыми» по сравнению с 66% при старой системе отчетности;
• 100% полученных данных соответствуют
математическим правилам по сравнению с 70%
в старой системе;
• производительность аналитиков увеличилась на 10–33%;
• быстрое получение данных, прием начинается менее чем через один деньпосле окончания календарного квартала (по сравнению с
неделями задержки в старой системе);
• сводная публикация отчетности происходит на три недели раньше [1].
В Великобритании Банк Англии уже завершил проект внедрения XBRL и отметил необходимость в подготовке рынка к переходу на формат XBRL.
В 2017 году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA)
совместно с Банком Англии запустило проект
«Цифровая регуляторная отчетность», который
предполагает перевод требований нормативной отчетности в машиночитаемый и машиноисполняемый вид. Вследствие чего компании
смогут сопоставлять требования регуляторов
непосредственно с данными, которые они хранят, создавая потенциал для автоматизированной, сквозной обработки данных.
Машиночитаемая отчетность будет удобной как для компаний, так и для регулирующих органов. Ожидается повышение точности
представления данных, снижение их стоимости.
Изменения в нормативных требованиях могут
быть реализованы быстрее, а снижение затрат

142

Экономические науки

на соблюдение требований может снизить барьеры для выхода на рынок и стимулировать
конкуренцию.
На сегодняшний день Банком России проводится активная работа по продвижению и
совершениствованию стандарта XBRL в Российской Федерации. В состав российской юрисдикции XBRL входят российские участники рынка и
IT‑компании. На сегодняшний день совместно с
Юрисдикцией на базе Финансового Университета проходят обучающие семинары по тематике
XBRL.
Банком России разработана гранулированная таксономия XBRL, которая позволяет обрабатывать данные вплоть до частей счетов. Таксономия включает в себя показатели МСФО, ЕПС,
финансовые и надзорные показатели в разбивке
по сегментам рынка, перешедшим в 2018 году на
представление отчетности в формате XBRL (около 1 тыс. компаний). Ядро таксономии уже готово для использования банковским сектором. Однако решение о масштабируемости проекта на
кредитные организации будет принято по итогам перехода НФО на XBRL. В Банке России существует инициатива в части сбора гранулированных данных — проект «Операционный день
кредитной организации», в рамках которого отчетность будет предоставляться на ежедневной
основе. Одна из целей проекта — своевременное
реагирование на негативные тенденции в состоянии кредитных организаций, переход к риск-ориентированному надзору [8].
В 2019 году на сайте Банка России была размещена таксономия XBRL версии 3.1. В 2020
жидается выпуск таксономии версии 3.2. В частности, были изданы нормативные акты, изменяющие формы, сроки и порядок составления и
представления отчетности НФО в формате XBRL,
такие как Указание Банка России от 04.04.2019
№ 5117-У, № 5118-У и № 5119-У. Банк России
разработал проекты нормативных актов, вносящие изменения в порядок представления показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
НФО в Банк России в формате XBRL.
Представление отчетности в новом электронном формате XBRL стало обязательным для
следующих участников финансового рынка:
• с 01.01.2018 — для страховых организаций
и обществ взаимного страхования; лиц, осуществляющих функции центрального контрагента и некоторых других организаций;
• с 04.05.2018 — для акционерных инвести-
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ционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Переход кредитных рейтинговых агентств и
страховых брокеров на представление отчетности в формате XBRL запланирован на 2020 год;
микрофинансовых организаций, специализированных депозитариев, кредитных потребительских кооперативов и жилищных накопительных
кооперативов — на 2020 год; сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
и ломбардов — на 2022 год [1].
Планы дальнейшего развития таксономии
XBRL Банка России включают в том числе внедрение реестров контрагентов, договоров, ценных бумаг, а также работы по улучшению таксономии в части взаимодействия с системой
бизнес-аналитики.
Таким образом, данные, собранные в формате XBRL не просто сводные таблицы, а своеобразный многомерный массив, который можно рассматривать под различными ракурсами в
зависимости от конкретного момента. Для использования формата XBRL для формирования
отчетности созданы все предпосылки. ЦБ РФ
разработал финальную версию таксономии, утвердил нормативные акты, регулирующие сдачу
отчетности в формате XBRL, внедрил программные продукты: ПО «Конвертер» и «Анкета-
редактор XBRL», а разработчики программного
обеспечения предложили программные продукты для формирования отчетности в формате
XBRL.
Расширяемость формата XBRL несомненно
является преимуществом, поскольку существует
множество специфических страновых требований к отчетности по всему миру и этот механизм
позволяет адаптировать стандарт под требования страны. С точки зрения компаний финансового рынка, внедрение XBRL неизбежно влияет
на внутренние процессы поднадзорных организаций. Если есть централизованное хранилище
и наведен порядок в учетных системах, то можно существенно сократить затраты на подготовку отчетности, поскольку новые надзорные требования формируются в машиночитаемом виде
и могут автоматизированно интегрироваться в
учетные системы поднадзорных организаций,
появляется возможность составления отчетности одним кликом.
XBRL‑формат можно использовать не толь-
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ко для сбора консолидированной отчетности
компании, но также и в качестве языка обмена
данными между различными ведомствами, для
бизнеса, как связующее звено между ИТ‑системами внутри компании, для анализа информации с целью принятия своевременных решений.
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XBRL как инструмент коммуникации и обмена
деловой информацией приведёт к повышению
скорости обработки информации и обеспечению организаций большим количеством необходимых данных.
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На сегодняшний день весомой проблемой как для бюджетных организаций, так и для коммерческих организаций является выполнение обязательств перед партнерами. Для оценки финансового
состояния контрагентов может помочь коэффициентный анализ финансовой отчетности. Актуальность данной статьи обуславливается тем, что в последние годы исследований, научных и практических трудов по данной проблеме сравнительно немного, несмотря на серьезность этого вопроса.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность, коэффициентный анализ, автоматизация
Анализ финансовых показателей является
одним из наиболее популярных методов анализа для компаний, особенно для небольших
компаний. Коэффициентный анализ предоставляет информацию для сравнения предприятий
в одной отрасли, сопоставления результатов
деятельности предприятия со средними значениями по отрасли в целом, а также помогает отслеживать тенденции внутри компании во временном интервале.
Используя набор финансовых и операционных данных от компании или отрасли, он обеспечивает основу для сравнения. Наиболее часто
использующиеся коэффициенты можно разбить
на следующие категории:
• Коэффициенты ликвидности оценивают,
насколько легко фирма может выполнить свои
обязательства.
• Коэффициенты рентабельности показывают прибыльность деятельности компании.
• Коэффициенты управления активами служат мерой того, насколько эффективно компания использует свои активы.
• Коэффициенты управления долгом отражают финансовые рычаги и то, насколько эффективно компания может покрывать долги.
• Коэффициенты рыночной активности помогают сопоставить рыночную цену акции с ее
учетной ценой и доходностью.
Может возникнуть вопрос, зачем необходим
коэффициентный анализ, если есть финансовая
отчетность, ознакомившись с которой можно
сделать все необходимые выводы?
Во-первых, анализ значительно упрощает
понимание финансовой отчетности. В настоящее время основными формами финансовой

отчетности в России являются: Баланс, Отчет о
финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств.
Бухгалтерский баланс предприятия дает
представление о величине, составе и структуре
имущества предприятия, о направленности инвестиций за счет средств, используемых предприятием, а также за счет каких источников этих
средств осуществлены инвестиции.
Отчет о финансовых результатах содержит
информацию о деятельности предприятия по
достижению своей первоочередной цели - получению прибыли, на основании которой возможна оценка и анализ эффективности деятельности предприятия.
Отчет о движении денежных средств отражает все денежные поступления предприятия
и раскрывает их расходование в течение отчетного периода. Таким образом, данная форма позволит уточнить как источники формирования
средств предприятия, так и источники изменений в его имуществе.
Для того, чтобы уметь «читать» информацию,
содержащуюся в этих отчетах необходимо иметь
экономическое или бухгалтерское образование.
Это является значительным препятствием для
руководителей в их способности делать верные выводы и принимать правильные решения.
Сравнение же простых коэффициентов позволяет незамедлительно определить слабые и сильные стороны компании.
Во-вторых, с помощью коэффициентного анализа становится возможным сравнивать предприятия, отличающиеся по размерам.
Сложно сравнивать чистую прибыль двух компаний, когда одна компания в три раза больше
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другой. Наши ожидания очевидны. Более крупная компания будет иметь большую чистую прибыль, но значит ли это, что компания — лучший
выбор для инвестиций? С использованием коэффициентов, например, коэффициента маржи
чистой прибыли, сравнение будет корректным;
выводы, сделанные по итогам, будут обоснованными.
В-третьих, коэффициентный анализ финансовых показателей помогает в планировании и
составлении стратегии развития бизнеса. Наблюдая тенденции по различным показателям,
квартал за кварталом, руководство компании
может принять своевременные решения для
исправления складывающейся неблагоприятно
ситуации. А сравнивая результаты, полученные
в ходе анализа, своего предприятия с другими,
руководство может определить слабые стороны,
мешающие развитию бизнеса.
Однако следует помнить, что, несмотря на
полезность, у коэффициентного анализа есть
свои недостатки.
Первый из них это полная зависимость результатов анализа от информации, содержащейся в финансовой отчетности. Таким образом,
если данные в финансовых отчетах искажены
или допущена ошибка, результаты коэффициентного анализа будут некорректными.
Второй недостаток — сравнение показателей с данными других фирм может не соответствовать действительности. Несмотря на
то, что существуют общепринятые принципы
бухгалтерского учета для составления финансовой отчетности, различные показатели могут
использоваться для вычисления коэффициентов. Например, для расчета оборачиваемости
запасов одно предприятие может использовать
себестоимость реализованной продукции в числителе, а другое, возможно, будет использовать
выручку от продаж. Коэффициенты получатся
разные. Важно помнить, что прежде, чем приступать к сравнению результатов, необходимо
тщательно проверить соответствие используемых данных.

145

Третьим недостатком является тот факт, что
существуют различные операционные методики ведения бизнеса. Это может привести к тому,
что сравнение финансовых показателей окажется неуместным. Например, одна компания, может арендовать большую часть своих активов, в
то время как другая может владеть ими. В этом
случае, некоторые коэффициенты, такие как отношение суммарных обязательств к суммарным
активам, коэффициент покрытия постоянных
расходов, оборачиваемость активов и рентабельность активов будут несопоставимы.
Четвертый минус коэффициентного анализа
заключается в том, что он не учитывает показатель инфляции. Например, оборачиваемость запасов может ухудшаться в течение трехлетнего
периода; проблема может быть не в физическом
увеличении запасов, а в существенном увеличении стоимости товара. Также увеличение рентабельности активов может не означать, что компании работает более эффективно; это может
отражать тот факт, что продажи резко увеличились вследствие увеличения цены, а не объема, и
что основные средства, которые показаны в финансовой отчетности по балансовой стоимости,
остались неизменными.
Пятый недостаток коэффициентного анализа в том, что наиболее эффективен он будет
в условиях, когда ассортимент компании невелик. Чем обширнее направления деятельности
компании, тем сложнее провести качественный
коэффициентный анализ.
В заключении заметим, что существует
множество инструментов для повышения эффективности работы предприятия. Коэффициентный анализ является одним из них. Но, как
и у каждого метода у него есть свои достоинства и недостатки. Было бы неверно составить
свое мнение о деятельности компании, опираясь только на коэффициентный анализ. Однако,
зная об определенных недостатках данного метода и учитывая их, руководство может принять
своевременное решение для более детального
анализа слабых сторон своей компании.
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В настоящее время вопросы реализации национальных интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) являются приоритетными направлениями в развитии российской экономики.
Национальные стратегические интересы России в АТР являются составной частью общенациональной внешнеэкономической стратегии государства. Исходя из анализа современной ситуации в данной сфере, в статье предложены направления реализации данных интересов в контексте общенациональной внешнеэкономической стратегии развития Российской Федерации.
Ключевые слова: внешнеэкономическая политика; Азиатско-Тихоокеанский регион; российско-
китайское инвестиционное сотрудничество; инвестиции; территории опережающего развития; инфраструктура
Проблемам социально-экономического развития Дальнего Востока России, привлечения в
него инвестиций, трудовых ресурсов, интеграции его в мировое хозяйство в последние годы
уделяется большое внимание со стороны государства и экспертов.
В 2013 г. Правительственной комиссией по
вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока была утверждена новая
модель социально-экономического развития
ДВФО, основанная на экспорте в страны АТР готовых товаров (работ, услуг), производимых на
территории ДВФО, создании конкурентоспособного инвестиционного климата, привлечении
прямых инвестиций, в том числе иностранных,
росте деловой активности, развитии малого и
среднего предпринимательства, создании конкурентоспособных территорий опережающего
развития. Новая модель предусматривает также
реорганизацию системы управления социально-
экономическим развитием ДВФО для ее приведения в соответствие с задачами опережающего развития восточных территорий Российской
Федерации.
С учетом вышеприведенной новой модели в
2019 г. была разработана государственная программа «Социально-экономическое развитие
Дальневосточного федерального округа» [1], в которой сформированы следующие приоритеты:

• создание в ДВФО конкурентоспособных
(в сравнении с соседними странами АТР) условий ведения хозяйственной деятельности, необходимых для опережающего развития экономики и социальной сферы;
• обеспечение крупномасштабного притока
инвестиций в проекты, осуществляемые на территории ДВФО;
• развитие инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов и
создания новых рабочих мест;
• увеличение объема экспортных сделок организаций ДВФО со странами АТР;
• обеспечение положительного значения
прироста населения, а также его закрепление в
восточных регионах страны на основе повышения уровня и качества жизни, развитие человеческого капитала.
Исходя из указанных приоритетов государственной политики сформулированы следующие цели Программы:
• повышение уровня социально-экономического развития ДВФО;
• обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление населения в ДВФО;
• повышение качества жизни граждан
ДВФО.
Для достижения целей Программы будут решены следующие задачи:

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета.
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• формирование и развитие в ДВФО территорий опережающего социально-экономического
развития (далее — ТОСЭР) с благоприятными условиями для привлечения инвестиций;
• содействие реализации инвестиционных
проектов в ДВФО;
• привлечение инвестиционных и трудовых
ресурсов в ДВФО;
• организационно-правовое обеспечение
ускоренного развития ДВФО и развитие центров
экономического роста субъектов Российской
Федерации, входящих в ДВФО;
• создание условий для устойчивого
социально-экономического развития Курильских островов [1].
Для решения поставленных задач необходимы крупномасштабные инвестиции в экономику
ДВФО. Целенаправленная работа Правительства
РФ по улучшению инвестиционного климата в
ДВФО и созданию территорий опережающего
социально-экономического развития привела к
увеличению притока прямых российских и иностранных инвестиций в макрорегион. По данным Заместителя Председателя Правительства
РФ Ю. П. Трутнева, по состоянию на 27 мая 2019 г.
на территории Дальнего Востока реализуется
1597 инвестиционных проектов, для которых
предоставляются меры государственной поддержки (налоговые льготы резидентам ТОСЭРов,
инфраструктурная поддержка, льготное кредитование Фонда развития Дальнего Востока).
Общий объем инвестиций по данным проектам
составляет 3,8 трлн. рублей. Будет сформировано
136,9 тыс. рабочих мест. Фактически введены в
эксплуатацию 214 предприятий [2].
Что касается притока в ДВФО прямых иностранных инвестиций (далее — ПИИ), то в настоящее время наиболее перспективными
партнерами дальневосточных регионов России в этой сфере являются страны, входящие в
форумы АТР — АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское
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сотрудничество) и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество России со странами АТР развивается достаточно
динамично и благодаря этому Россия стабильно
увеличивает объем торговли. Инвестиционное
сотрудничество развивается не столь быстрыми темпами, при этом основными партнерами
России в инвестиционном сотрудничестве в АТР
являются Китай, Сингапур, США, Япония, Республика Корея, Вьетнам, Австралия. Инвестиции
других стран АТР в Россию и российские инвестиции в них сравнительно незначительны.
В настоящее время наиболее надежным
стратегическим партнером России в сфере инвестиционного сотрудничества является Китай,
осуществляющий масштабные инвестиции российскую экономику (таблица 1).
Согласно данным Банка России, на 1 июля
2019 г. объем накопленных китайских ПИИ в
Россию составил 3502 млн. долл., а объем накопленных российских ПИИ в КНР составил 284
млн. долл. [3]
В настоящее время на уровне глав России
и Китая официально утверждена цель доведения объема китайских ПИИ в Россию до 12
млрд. долл. к 2020 году. С целью развития инвестиционного сотрудничества в 2014 г. создана
Российско-Китайская Межправительственная
комиссия по инвестиционному сотрудничеству.
На начало 2020 г., в портфеле Комиссии находятся 70 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 112 млрд. долл. [2].
В ходе шестого заседания Межправительственной комиссии 26 ноября 2019 г. были дополнительно одобрены российско-китайские
инвестиционные проекты в различных секторах
экономики, в том числе:
• строительство
горно-обогатительного
комбината на базе месторождения редких металлов в Иркутской области между двумя метал-

Таблица 1. Прямые иностранные инвестиции из Китая в Россию и из России в Китай
в 2008 – 1‑м полугодии 2019 гг., млн. долл. США
Направление
инвестиций

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
(1‑е полугодие)

Инвестиции
КНР в Россию

240

410

594

568

660

4080

6872

5401

345

140

-13

139

Инвестиции
России в КНР

60

52

35

31

29,9

14

54

11

6

33

35

21

Примечание: в таблице отражено сальдо операций платежных балансов.
Источник: http://www.cbr.ru/statistics. Дата обращения: 21.01.2020.
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лургическими холдингами — Челябинским трубопрокатным заводом и китайской компанией
«Inner Mongolia Baotou Steel»;
• cоздание крупнейшего в России игрока в
сфере электронной торговли в рамках партнерства Российского фонда прямых инвестиций,
Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона»;
• создание Российско-Китайского научно-
технологического инновационного фонда;
• создание Российско-Китайского фонда региона Большого Залива и ряд других [2].
Значительным потенциалом в привлечении
китайских и других иностранных ПИИ в ДВФО
обладают ТОСЭР, создание и функционирование
которых регулируется Федеральным законом
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития
в Российской Федерации». Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ, ТОСЭР
представляет собой часть территории субъекта
Российской Федерации, на которой в соответствии с решением Правительства РФ установлен
особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного
социально-экономического развития и создания комфортных условий жизнедеятельности
населения. Первыми в истории России стали
ТОСЭРы «Хабаровск», «Комсомольск» и «Надеждинский», созданные в ДВФО в 2015 г.*
По данным Ю. П. Трутнева, по состоянию на
22 августа 2018 г., в практическую стадию реализации в ТОСЭРах и свободном порту Владивосток с участием китайского капитала перешло
32 проекта стоимостью 4,2 млрд. долл. Это 7%
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общего объема инвестиций, привлеченных на
Дальний Восток [4].
Несмотря на большое количество созданных
ТОСЭРов, в настоящее время их потенциал в
привлечении ПИИ используется, на наш взгляд,
недостаточно, прежде всего в связи с высокими экономическими рисками инвестирования,
а также недостаточно развитой транспортной,
энергетической, инвестиционной, социально-
экономической инфраструктурой ДВФО. Во
многом сложившаяся ситуация обусловлена недостаточной проработанностью ряда важных
вопросов, связанных с созданием и функционированием ТОСЭРов, в том числе:
• место ТОСЭРов в национальной стратегии
социально-экономического развития России,
включая развитие инфраструктуры;
• вопросы удовлетворения потребности
ТОСЭРов в рабочей силе и интеграции с университетами и профессиональными учебными
заведениями для подготовки квалифицированных кадров;
• вопросы обеспечения доступа предприятий в ТОСЭРах к финансово-кредитным институтам;
• внедрение высоких экологических стандартов;
• ограничение рисков, связанных с деятельностью ТОСЭРов, в том числе экономических и
экологических [5].
Очевидно, что для обеспечения успешного
развития ТОСЭРов, расположенных в Дальневосточном регионе России, целесообразно использовать многолетний опыт деятельности
экономических зон с особым режимом хозяйственной деятельности в России и Китае **. Опыт

По состоянию на 1 января 2020 г. в восьми регионах Дальнего Востока созданы 21 ТОСЭР, в них реализуют
свои проекты свыше 386 резидентов, благодаря чему будет создано более 64939 рабочих мест. (URL: https://minvr.
ru/press-center/news/7957. Дата обращения: 21.01.2020). Наряду с ТОСЭР, созданными на Дальнем Востоке, по
состоянию на 1 января 2020 г. созданы 90 ТОСЭРов в Кемеровской, Ростовской, Иркутской, Челябинской, Пензенской, Смоленской, Мурманской областях, республиках Татарстан, Башкортостан, Коми, Карелия, Дагестан и
других субъектах Российской Федерации. (URL: http://www.garant.ru. Дата обращения: 21.01.2020).

*

Первые ОЭЗ в Китае были созданы в 1980 г. (в городах Шеньчжень, Чжухай, Шаньтоу, Сямынь, Хайнань)
в рамках политики реформ и либерализации внешнеэкономической деятельности страны. Главная задача
первых ОЭЗ — привлечение и использование иностранных инвестиций и технологий посредством введения
в них особого юридического статуса и льготного налогового режима. Основные формы предприятий в них —
экспортно-ориентированные совместные или иностранные предприятия. Уже в 1981 г. эти ОЭЗ привлекли около 60% ПИИ в Китай. В настоящее время в Китае функционируют 5 ОЭЗ. Кроме того, в стране действуют 131
зона экономического и технологического развития, 105 зон высоких и новых промышленных технологий, 15
свободных таможенных зон, 14 трансграничных свободных экономических зон, 15 экспортно-промышленных
и 29 других типов экономических зон. (Источник: Семенов Ф. В. Использование опыта свободных экономических зон Китая в России//Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: сборник Восточного
Центра. 2016. № 17. С. 43).
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Китая свидетельствует, что важными условиями
успешного формирования и функционирования
особых зон, наряду с активной государственной
поддержкой строительства транспортной, энергетической и социально-экономической инфраструктуры, является широкое использование налоговых и финансовых стимулов *.
Для обеспечения развития транспортной
инфраструктуры в ДВФО целесообразно законодательно установить для инвесторов, участвующих в её создании, возможность получения субсидий в размере 5% капитальных затрат
инвесторов по контрактам. Субсидии могут
выдаваться из федерального фонда для инфраструктурных инвестиций, о создании которого
объявлено Первым Заместителем Председателя Правительства — Министром финансов РФ
А. Г. Силуановым 24 мая 2019 г.
Одним из факторов, сдерживающих развитие ТОСЭРов, является недостаточное использование налоговых стимулов для инвестиций. По
справедливому мнению профессора А. Г. Зельднера, налоговая система ТОСЭРов во многом
скопирована с Федерального закона от 22 июля
2005 г. № 116 «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации» [6]. В этой связи следует отметить, что за более чем 10 лет функционирования ОЭЗ проявились определенные ее
недостатки.
Как показывает анализ налоговой деятельности ОЭЗ, объем уплаченных резидентами налоговых и таможенных платежей на 1 января
2017 г. составил 38,8 млрд. руб., а сумма налоговых и таможенных льгот всего 28,0 млрд. руб.,
что составляет 72,2% от уплаченных налогов [7].
Согласно данным Счетной палаты РФ, по сути,
за каждый рубль налоговых льгот зоны отдают в
бюджет 1,38 рубля. Такое соотношение, по справедливому мнению профессора А. Г. Зельднера,
тормозит осуществление технологических и
инновационных разработок. Для решения этой
проблемы, по мнению А. Г. Зельднера, целесообразно внести поправки в действующее законо-
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дательство, введя льготы по налогу на всю прибыль при условии ее использования на развитие
бизнеса резидентами ТОСЭР [6].
В настоящее время, по мнению экспертов,
вопросы реализации национальных интересов
России в АТР являются приоритетными направлениями в развитии российской экономики.
Национальные стратегические интересы России в АТР являются составной частью общенациональной внешнеэкономической стратегии
государства [8]. В контексте общенациональной
внешнеэкономической стратегии развития Российской Федерации интеграция России со странами АТР должна включать следующие приоритетные направления:
1. Для обеспечения конкурентоспособности Дальневосточного региона России в АТР разработать национальную программу развития
Дальнего Востока России на период до 2025 года
и с перспективой до 2035 года. В рамках национальной программы целесообразно объединить,
интегрировать мероприятия российских национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные
отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. Национальная программа
развития Дальнего Востока должна содержать
предметные, конкретные измерения и измеримые показатели.
2. Наряду с поступательным развитием традиционных отраслей, обеспечивающих
внешнеторговый оборот Дальневосточного региона со странами АТР, предусмотреть в национальной программе развития Дальнего Востока
ускоренное развитие сферы образования, науки и международного сотрудничества в сферах,
которые определяют тенденции глобального
прогресса, научнообразовательные центры мирового уровня, центры «цифрового развития»,
обеспечивающие технологии хранения и передачи больших данных, а также кибербезопасность. Обеспечить темпы экономического роста
российского Дальнего Востока на уровне 6%.

Важность соблюдения вышеперечисленных условий подтверждается негативным опытом функционирования в России свободных экономических зон (СЭЗ) в 1991–2005 гг. Анализ данного опыта свидетельствует,
что в силу искусственного характера их формирования, которое не подкреплялось соблюдением необходимых
условий их успешного формирования и функционирования, они превратились в каналы для утечки капитала.
На практике в деятельности СЭЗ наблюдалось несоответствие инвестиционной, производственной и внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов российскому законодательству, получил распространение теневой бизнес, отмечалась тенденция осложнения криминогенной обстановки. Все это обусловило неэффективность проекта формирования СЭЗ в тот период (Источник: Павлов П. В. Проблемы развития особых
экономических зон в России: правовые и организационные аспекты//Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 1. С. 41).

*
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3. Продолжить развитие ТОСЭРов со льготными налоговыми условиями, упрощенными
административными процедурами и другими
привилегиями в России, которые создаются для
привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. С
этой целью внести поправки в действующее законодательство, введя льготы по налогу на всю
прибыль при условии ее использования на развитие бизнеса резидентами ТОСЭР.
4. Законодательно установить для инвесторов, участвующих в создании транспортной
инфраструктуры в ДВФО, возможность получения субсидий в размере 5% капитальных затрат
инвесторов по инвестиционным контрактам,
выдаваемых из федерального фонда для инфраструктурных инвестиций.
5. Для наиболее эффективного использования транзитного положения Дальневосточно-
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го макрорегиона и реализации логистического
потенциала Дальнего Востока провести модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской
магистралей, продолжить развитие дальневосточных портов и Северного морского пути, что
кардинально усилит транспортную связанность
АТР и Европы.
6. На современном уровне обустроить пограничные переходы на Дальнем Востоке, сделать более удобной для граждан, бизнеса работу
таможенных, контрольных, пограничных и других служб, работающих на границе [8].
Вышеприведенные меры направлены на реализацию высокого экономического потенциала и национальных интересов нашей страны в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах
обеспечения устойчивого развития Дальневосточного региона.
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моментов, на которые следует обращать внимание инвестору, при покупке акций ETF, а именно: активам, лежащим в основе фонда; его доходности; ликвидности и расходам инвестора, связанным с
комиссионными выплатами фонду на управление активами. Проведенное исследование позволило
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Мировые рынки драгоценных металлов, и в
первую очередь рынок золота, являются одним
из самых интересных объектов для инвестиций
и профессиональных спекуляций, особенно при
нестабильной политической и экономической
обстановке: они обладают практически всеми
качествами финансового инструмента, но в то
же время остаются товаром, представляя собой
особый тип финансовых активов. Драгоценные
металлы как наличный, материальный актив не
зависят от выполнения своих платежных обязательств никакими правительствами или корпорациями. Это особенно важно в современных
условиях, когда большинство других объектов
инвестиций представляют собой не имущество
как таковое, а имущественные права, использование или реализация которых могут быть
затруднены ввиду неплатежеспособности должника, ареста денежных средств или ценных бумаг на счетах, смены экономической политики

 акого-либо конкретного государства. Именно
к
по этим причинам примерно четверть всех мировых запасов золота находится во владении
правительств, центральных банков и других финансовых институтов как часть их международных резервов.
Существует несколько способов вложения
денежных средств в драгоценные металлы (рисунок 1).
Относительно новым способом инвестирования на мировом рынке драгоценных металлов
является вложение средств в ETF, основанных
на драгметаллах. ETF (Exchange traded funds) —
биржевые фонды, разновидность коллективных
инвестиций, представляют собой набор активов,
лежащих в основе рыночного индекса. Этим активами могут быть подобранные по определенному принципу акции компаний, облигации,
фьючерсные контракты на валюту, сырьевые
товары, либо в случае с ETF на драгметаллы —
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Рисунок 1. Основные способы инвестирования на мировом рынке драгоценных металлов
Источник: составлено авторами

слитки драгоценных металлов. Под их залог выпускаются акции фонда, которые торгуются
на бирже как обычные акции предприятий. По
мере изменения стоимости активов, изменяются и показатели индексов, и цена ETF [3].
Не все металлические ETF фонды следуют
за динамикой цен на соответствующий металл,
управляющая компания может инвестировать
средства не в один металл, а в корзину из нескольких драгоценных металлов, а также в акции добывающих компаний, или осуществлять
спекулятивные операции покупки и продажи
металла (на основе фьючерсов). Также есть ETF,
совмещающие и слитки, и акции добывающих
компаний. В таком случае стоимость паев ETF
может расти, в то время как цена на металл падает и наоборот.
Выделим главные моменты, на которые следует обращать внимание инвестору, при покупке ETF:
1) актив: металл в слитках или игра на стоимости фьючерсов. ETF, использующие физическую поддержку металла, способны устранить
проблемы контанго и бэквардации, характерных
для фьючерсов, и защищены от сложности фьючерсных контрактов и опасностей, связанных с
ними. Фьючерсы потенциально полезны для тех,
кто хочет сделать ставку на краткосрочное изменение цены драгоценного металла, опытны и
терпимы к рискам. ETF, основанные на фьючерсах, лучше не включать в долгосрочный порт-

фель, и их должны использовать только те, кто
способен внимательно следить за ситуацией на
рынке.
2) доходность ETF — она также зависит от
актива, находящегося в основе, и от отслеживаемого индекса. В случае физического металла доходность прямо зависит от цены на этот металл
на рынке, что легко отслеживается и прогнозируется. Если же ETF использует фьючерсы, то в
основе находится индекс, состоящий из фьючерсных контрактов на металл. Таких индексов
очень много и важно различать их и понимать
структуру и принцип формирования именно
того индекса, который отслеживает выбранный
ETF. Такие фонды могут быть очень прибыльными при правильном использовании, поэтому
подходят только для опытных инвесторов или
даже скорее для трейдеров.
3) расходы инвестора, связанные с комиссионными выплатами фонду на управление активами. Они складываются из прибыли фонда,
его расходов на ведение деятельности, платы за
хранение слитков в банках, стоимости услуг банков и биржи и др. Так, комиссия обычно располагается в пределах от 0,17% до 2%. Не стоит сразу выбирать то, что дешевле — возможно, фонд
экономит на стоимости и надежности банка, где
хранятся слитки, что может фатально сказаться
на инвестициях. [1]
4) ликвидность. Многие специализированные аналитические сайты по инвестициям в ETF

156

Экономические науки

на драгоценные металлы публикуют текущую
информацию о рейтингах риска и ликвидности
данных фондов. Они подразделяются по следующим буквам: когда фонд имеет рейтинг от A
до B — значит, следует покупать акции данного
фонда, C — держать пока в портфеле, а D, E и F —
акции следует продавать. [2]
Рассмотрим, какие ETF существуют в мире
и какие условия предлагают вкладчикам.
Штаб-квартиры многих ETF на основе драгоценных металлов, в том числе старейших, располагаются в США, храня при этом активы в других
странах, как Швейцария и Великобритания, поэтому рассмотрим ETF, которые торгуются на
биржах в этой стране. В таблице 1 представлен
список крупнейших фондов по драгоценным
металлам.
Одни из самых старейших и известнейших
ETF в мире — GLD и IAU. Базовые активы данных
фондов состоят из золотых слитков, хранящихся
в надежных хранилищах, поэтому можно ожидать, что цена этих ETF будет двигаться в шаге
от спотовых цен на золото. Хотя базовые активы
похожи и взаимозаменяемы и IAU проигрывает
по ликвидности, комиссия на управление и хранение слитков IAU дешевле на 15 базисных пунктов и стоимость акции значительно ниже, что
дает возможность вложения меньшего количества средств для частных инвесторов. IAU име-
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ет один из самых низких показателей расходов,
что делает его надежным выбором для экономных инвесторов. Посоревноваться с IAU может
относительно недавно сформированный GLDM
(в 2018 г.) от той же структуры, которой принадлежит GLD. Это, фактически, аналог GLD, но торг
производится меньшими по объему акциями и
уровень комиссии в разы дешевле. [1]
От двух гигантов значительно отстает SGOL,
также вкладывающийся в золотые слитки. Фонд
содержит золотые слитки в безопасном хранилище в Швейцарии, которое проверяется дважды в год. Компания также публикует серийные
номера слитков, что дает инвесторам гарантию
соответствия объема акций запасам фонда и дополнительную безопасность в отношении статуса их инвестиций. Хотя SGOL не самый ликвидный способ получить доступ к золоту, он мог бы
стать надежным выбором для инвесторов, стремящихся к большему спокойствию в отношении
инвестиций в драгоценные металлы. Также комиссия SGOL и BAR являются самыми малыми
на рынке ETF на основе драгоценных металлов.
Если рассматривать серебро с физической
поддержкой, то стоит обратить внимание на
SIVR и SLV. Они почти идентичны, хотя SLV взимает немного более высокий коэффициент расходов. PPLT является еще одним примером ETF
с физической поддержкой акций драгоценными

Таблица 1. Список крупнейших ETF по драгоценным металлам (на основе принадлежащих активов)

№

Тикер

Название ETF

Актив

Всего
активов
(млн.
долл.
США)

1

GLD

SPDR Gold Trust

золото в слитках

33882,55

0,40

131,98

A+

2

IAU

iShares Gold Trust

золото в слитках

12805,98

0,25

13,39

A

3

SLV

iShares Silver Trust

серебро в слитках

4903,22

0,50

14,36

A

4

SGOL

Aberdeen Standard Physical
Swiss Gold Shares ETF

золото в слитках

910,63

0,17

134,84

A-

5

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

золото в слитках

761,52

0,18

13,97

n/a

6

PPLT

Aberdeen Standard Platinum
Shares ETF

платина в слитках

558,21

0,60

76,46

B+

7

BAR

GraniteShares Gold Trust

золото в слитках

534,11

0,17

13,95

B-

8

GLTR

Aberdeen Standard Physical
Precious Metals Basket Shares
ETF

корзина драгоценных металлов
(фьючерсы)

375,49

0,60

67,43

В

9

SIVR

Aberdeen Standard Physical
Silver Shares ETF

серебро в слитках

337,04

0,30

14,88

A

10

USLV

VelocityShares 3x Long Silver
ETN

серебро на фьючерсной основе

251,49

1,65

66,38

A

Источник: [4]

% комиссии

Цена за
акцию,
долл.
США

Ликвидность
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металлами. PPLT, первый зарегистрированный в
США ETF, обеспеченный запасами физической
платины, является не особо ликвидным активом,
отстает от серебряных и золотых ETF и по объему, и по ликвидности.
GLTR использует уникальный подход к инвестированию в драгоценные металлы. Хотя многие фонды используют физический металл для
более стабильных инвестиций, этот фонд сделал
еще один шаг вперед и инвестировал в четыре
отдельных драгоценных металла: золото, серебро, палладий и платину. Этот фонд, как и USLV,
основан на фьючерсных контрактах, что делает
его подверженным рискам контанго, бэквардации и другим проблемам, связанным с продуктами, обеспеченными фьючерсами. Инвесторы
должны принять к сведению, что, хотя этот фонд
предоставляет доступ к четырем отдельным металлам, на долю золота и серебра приходится более 85% корзины этого фонда. [1]
В таблице 2 представлен рейтинг самых доходных ETF на драгоценные металлы за последние 5 лет. Наиболее выгодным фондом является
PALL, так как палладий в последние годы стремительно набирает стоимость, что сказывается на основанном на нем фонде. Следующими,
традиционно показывающие прирост, являются
золотые ETF, в том числе крупнейшие GLD, IAU и
SGOL. Из фьючерсных фондов прирост показал
лишь UBG, остальные терпели убытки.

На основе проведенного анализа были выявлены основные преимущества и недостатки инвестирования в ETF. Преимущества инвестиций
в драгоценный металл через покупку ETF:
• минимальный спред в сравнении с инвестициями через открытие ОМС;
• возможность маржинальной торговли на
бирже, за счет которой в сочетании с наименьшим спредом можно извлечь прибыль даже при
незначительном колебании курса;
• возможность быстро купить или продать
паи фонда во время торговой сессии;
• онлайн доступ к котировкам, позволяющий гораздо быстрее среагировать на изменения курса актива (в то время как банк меняет
курс обезличенного металла один или два раза
в день);
• возможность выкупа и доставки физического металла;
• сведение издержек на инвестирование к
минимуму, гарантирующее участникам более
высокий доход, чем у других рыночных игроков.
Это единственный подход к инвестированию в
ценные бумаги, который может обеспечить такие результаты.
Недостатки способа:
• наличие комиссии на услуги фонда;
• возможность появления риска отказа поставки металла при условии, что количество
выпускаемых акций, несмотря на заверения и

Таблица 2. Рейтинг самых доходных ETF на драгоценные металлы за последние 5 лет (2014–2019 гг.),
в процентах
№

Тикер

Название

Актив

Комиссия

1 год

5 лет

1

PALL

Aberdeen Standard Physical Palladium
Shares ETF

палладий в слитках

0,6

54,26

76,72

2

IAU

iShares Gold Trust

золото в слитках

0,25

6,05

5,02

3

SGOL

Aberdeen Standard Physical Swiss
Gold Shares ETF

золото в слитках

0,17

5,95

4,4

4

GLD

SPDR Gold Trust

золото в слитках

0,4

5,87

4,26

5

OUNZ

Van Eck Merk Gold Trust

золото в слитках

0,4

5,9

4,24

6

UBG

E-TRACS UBS Bloomberg CMCI Gold
ETN

золото на фьючерсной основе

0,3

2,84

2,39

7

DGL

Invesco DB Gold Fund

золото на фьючерсной основе

0,75

4,52

-1,27

8

ZSL

ProShares UltraShort Silver

серебро на фьючерсной основе

1,62

17,02

-4,3

9

GLTR

Aberdeen Standard Physical Precious
Metals Basket Shares ETF

корзина драгоценных
металлов (фьючерсы)

0,6

5,48

-4,71

10

DGZ

DB Gold Short ETN

золото на фьючерсной основе

0,75

-2,7

-6,74

Источник: [4]
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оферты, никак не подкреплялись физическими
объемами металла, находящемся в хранилищах;
• зависимость дохода от действий управляющего фонда.
Таким образом, ETF представляют собой
хорошую возможность для инвестора диверсифицировать свой портфель, не приобретая при
этом множество активов. Однако при инвести-
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ровании в ETF инвестору придется просчитывать гораздо большее количество факторов и
быть более внимательным, так как ETF по драгоценным металлам очень и очень много и все они
отличаются по степени риска, доходности и издержек. Такой способ подойдет более опытным
инвесторам, уже сталкивающимся с инвестициями в биржевые инструменты.
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ECONOMIC THEORY
COMPARATIVE APPROACH TO THE ANALYSIS OF MUTUAL FUNDS
IN THE SYSTEM OF COLLECTIVE INVESTMENT
©© 2020 Ermolaev Konstantin Nikolaevich
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E‑mail: ermolaevkn@yandex.ru
©© 2020 Nedorezova Elena Sergeevna
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E‑mail: nedlen63@yandex.ru
Collective investment is an organization of investment investments, in which under the control of a
professional Manager the funds of individual investors are combined for the purpose of their subsequent
profitable placement. Mutual funds, as a collective investment instrument, are a relatively new, promising
form of investment of funds by Russian investors, including those who have no experience in investing,
since mutual Funds are an affordable financial instrument. Mutual funds provide an opportunity to bring
significantly higher returns to investors (compared to the profitability of investments in Bank deposits).
The article characterizes the investment institutions and compares them according to the main parameters,
as well as the characteristics of investment instruments of mutual funds, AIF and NPF.
Keywords: mutual funds, mandatory pension insurance, investment instruments.

FEATURES OF MUTUAL FUNDS FUNCTIONING IN THE SYSTEM OF COLLECTIVE
INVESTMENT
©© 2020 Konovalova Maria Evgenievna
Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory
Samara State University of Economics, Russia, Samara
E‑mail: mkonoval@mail.ru
©© 2020 Nedorezova Elena Sergeevna
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State University of Economics, Russia, Samara
E‑mail: nedlen63@yandex.ru
The article describes the main institutions forming the system of collective investment. It is noted that
mutual funds have a number of advantages and disadvantages compared to other collective investment
organizations. The authors have identified the main qualities of mutual Funds that determine their
attractiveness, which include income, the opportunity for an investor to enter new investment markets,
careful regulation of mutual Funds by regulators and participants in the operating scheme of mutual Funds.
Keywords: mutual funds, collective investment system, profitability, diversification.
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INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR THE FORMATION
AND DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL
©© 2020 Larionov Anton
Candidate of the Department of economic theory
Samara state University of Economics, Russia, Samara
E‑mail: alarionov@corp.finam.ru
©© 2020 Konovalova Maria
Doctor of Economics, head of the Department of economic theory
Samara state University of Economics, Russia, Samara
E‑mail: mkonoval@mail.ru
©© 2020 Kuzmina Olga
Candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of economic theory
Samara state University of Economics, Russia, Samara
E‑mail: pisakina83@yandex.ru
The article is devoted to the study of the problems of functioning of the institutional environment and
the impact of key institutions on the formation and development of intellectual capital. Based on the use of
the institutional-evolutionary approach, the article analyzes the existing formal and informal institutions
that determine the process of intellectual production. It is proved that the greatest influence on the
development of intellectual capital is exerted by regulating, stimulating and developing institutions. The
authors highlight the main parameters of quantitative assessment of the impact of formal and informal
institutions on the development of intellectual production.
Keywords: intellectual capital, institutional structure, formal and informal institutions, quantitative
assessment, intellectual production, corruption index, innovation index.

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

THE STRATEGY OF SPATIAL DEVELOPMENT:
IS THE IMPLEMENTATION PLAN ACTUALLY REALIZED?
©© 2020 Valentik Olga Nikolaevna
Researcher
Institute of economics of the Russian Academy of sciences, Moscow, Russia
The adoption of the “implementation plan” for the Strategy of the spatial development of the Russian
Federation has largely removed fears that the Strategy as a strategic planning document will not be
considered as viable at all and will be either replaced or fully integrated into the «basic» Strategy for social
and economic development of the Russian Federation, which now is to be approved for the period up to
2050. However, the content of the “implementation plan” does not convince that after the adoption of this
document the realization of the Strategy has acquired the sufficient features of concreteness and reliability.
Keywords: strategic planning, spatial development, regulatory institutions, economic provision
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TECHNOLOGICAL PRIORITIES AND MECHANISMS OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION
OF MARKET RELATIONS AT THE PRESENT STAGE
©© 2020 Glisin Alexey Fedorovich
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Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E‑mail: alglisin@gmail.com
The transition to innovative technological development involves a change in the scientific foundations
of the functioning of the Russian economy. To this end, the economy of our country must take into account
the experience, first of all, of industrialized countries and, at the same time, be guided by some of the rules
of behavior of producers of products and their consumers (as production resources), characteristic of the
period of functioning of the Soviet economy at the micro level (before restructuring), taking into account
the differences between the weight of such factors in the directive management of the economy and the
market conditions for its functioning. The development of technologicalization, carried out on the basis
of the initiative of the subjects of production activities, will allow the economy of our country to achieve a
higher level of development of institutions in comparison with the level of development characteristic of
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the modern economy of industrialized countries, will create a solid scientific and technological basis for
increasing the level of sovereignty of the economy and the implementation of the complex measures at
the macro level, which may be provided by the state leadership, to achieve the Russian economy in amkah
world economic order processing power status.
Keywords: innovation, intersectoral cooperation, technological factors of economic development, integrated
technology management

SOCIO-ECONOMIC PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT
OF THE COMMERCIAL SECTOR OF SPEECH THERAPY SERVICES
(FOR EXAMPLE, THE KURSK REGION)
©© 2020 Evdokimova Larisa Aleksandrovna
candidate of pedagogical sciences
Kursk Development Institute, Russia, Kursk
E‑mail: llotos1953@mail.ru
The article discusses the socio-economic prerequisites for the development of the commercial sector
of speech therapy services using the example of the Kursk region, which, given the high frequency of
the presence of speech deviations in children and the imperfection of the budgetary system of preschool
education, is of particular relevance. The study of the regional market of speech therapy services showed
great variability of the existing forms and cost of services provided on a paid basis for the correction of
speech defects in children.
Keywords: Kursk region, pedagogy, speech therapy, speech defects, paid services, speech therapy services
market.

A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF GRAIN
PRODUCTION IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS AS A CRITERION
FOR THEIR INVESTMENT ATTRACTIVENESS
©© 2020 Zyukin Danil Alekseevich
PhD in Economics
Kursk State Agricultural Academy named after I. I. Ivanov, Kursk, Russia
E‑mail: nightingale46@rambler.ru
The article considers the problem of low investment attractiveness and poor development of the
marketing assessment of the results of grain cultivation. The formation of a comprehensive assessment
of the efficiency of grain production, which is based on land use indicators, allows us to assess the real
investment attractiveness of the grain economy and protect grain producers from the unreasonably low
cost of absorption by a larger business.
Keywords: grain-food subcomplex, grain farming, grain production, Kursk region, investment attractiveness,
production and economic indicators of grain cultivation, productivity, efficiency.
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ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF IMPORT SUBSTITUTION
IN RUSSIA IN THE CONTEXT OF IMPORT DYNAMICS
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©© 2020 Grebneva Marina Evgenievna,
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E‑mail: Mgrebneva@mail.ru
The article considers the problem of import substitution in Russia, which does not allow to fully fill the
niche that has arisen due to a reduction in imports. The study shows by analyzing changes in the dynamics
of imports of the main partners and product structure, which are the main reasons for the changes in
imports in 2014–2018 Foreign policy contradictions and a structural crisis in the country’s economy
became the cause of a significant devaluation of the ruble and a decrease in the purchasing power of
Russian entities.
Keywords: foreign trade of Russia, imports, commodity structure of imports, structural crisis in the economy,
sanctions, import dependence, import substitution.

ON THE ISSUES OF DIVERSIFICATION OF FOOD IMPORTS
AND THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF ITS IMPORT
SUBSTITUTION IN RUSSIA
©© 2020 Soloshenko Ruslan Viktorovich
Doctor of Economic Sciences
Kursk State Agricultural Academy named after I. I. Ivanov, Kursk, Russia
E‑mail: soloshenko-v-m@yandex.ru
The article discusses the dynamics and structure of the Russian import of food products and agricultural
raw materials in the context of non-CIS countries, the European Union and partner countries in the post-
Soviet space. The study noted an increase in the volume of imports of food products and agricultural raw
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materials, including from EU countries, which indicates a low effectiveness of Russia’s response in the
form of a food embargo against countries that supported anti-Russian sanctions.
Keywords: sanctions, food embargo, import substitution, agribusiness, agriculture, import geography.

ASSESSMENT OF THE ORGANIZATION’S INTELLECTUAL CAPITAL
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©© 2020 Siniavina Maria Pavlovna
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E‑mail: sinmp@inbox.ru
This article is aimed at researching and improving methods for evaluating intangible assets of
commercial organizations. It is the intangible assets that are the main factor determining the company’s
competitiveness at the present time. Adequate assessment of intangible assets and search for ways to
increase their value becomes an important task of operational and strategic management. The paper
reveals the problems of assessing the company’s intangible assets. The authors propose a method for
evaluating the company’s economic potential. This method is based on a modification of the revenue
approach to business valuation and allows you to evaluate the intangible component of the organization’s
value (intellectual capital). The proposed method allows us to evaluate the Use of both intellectual capital
(and its components) and changes in intellectual capital as a result of the implementation of promising
investment projects.
Keywords: intangible assets, potential, intellectual capital, tangible assets, structural capital, strategic
management.
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MACROECONOMIC MANAGEMENT ISSUES: NATURAL POPULATION GROWTH
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E‑mail: tzeldner@gmail.com
Among the indicators determining the effectiveness of macro-economic management, the most
important is the dynamics of natural population growth. All other things being equal, it is precisely it
that reflects the quality of socio-economic development management. The article attempts to consider
systemically the factors that have the greatest impact on the natural population growth.
Keywords: management, demography, natural growth, standard of living, migration.

PROBLEMS OF PENSION REFORM IN RUSSIAN FEDERATION
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The pension reform is being implemented in the Russian Federation. The manner of appointment,
pension payment and indexation of its rates have been changed, the retirement age has been increased. The
article provides examples of pension calculation for workers with minimum wage and workers with high
wages. The existing problems related to the increase in the retirement age, the difficulties of employment
of people of pre-retirement age, the lack of pension indexation to working pensioners and others are
considered.
Keywords: pension reform, pension insurance, pension provision, increasing the retirement age.
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The article considers the problems of strategic import substitution as a constant component of the
process of production development in the context of neo-industrialization. It is argued that the modern
import substitution campaign is not strategic, which reduces its effectiveness.
Keywords: import substitution, strategic import substitution, export orientation.
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The authors «article considers innovations in higher education as a factor of competitive advantage
of the subjects of the Russian Federation. The subject of the study was higher education in the Russian
Federation, and the subject was innovation as a factor of competitive advantage of the subjects of the
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Russian Federation. The theoretical and methodological significance of the study lies in the development
of the theory and methodology of innovatics and competitive advantages. The practical significance of
the study lies in the possibility of strengthening the competitive advantages of the constituent entities
of the Russian Federation by using and strengthening their innovative potential, formalized, including
innovative activities in the field of higher education.
Keywords: Issue, consideration, innovation, higher education, factor, competitive advantage, subject,
Russian Federation.
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The article briefly examines the main features of cities, as well as their problems in the global context.
In the article features, advantages and problems of the cities. Global city is provider of global services.
The goal of this article is to analyze the role of global cities in the context of real international relations.
Solution of the problem in the development of large cities should be complex.
Keywords: cities, megalopolises, sustainable development. globalization, urbanization, economy, population,
ranking, Moscow.
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The article identifies the main trends, problems and prospects of technological development of the
leading economically developed countries and Russia for 2005–2016. the trends of the post-industrial mode
of production and the most innovative active companies in each sector of the economy are Highlighted.
The main stages of changing technological structures in the world economy are defined, the processes of
technologization and their characteristic features are revealed. The change of the role of technologies and
their transformation into the main factor of development of social and economic system is proved. There
is a direct relationship between the size and nature of investment and technological development. The
conclusion is made about the need to invest in key sectors of technological development, which is actively
developing in Europe, India, the Republic of Korea, Japan, China and the United States.
Keywords: technological sector of the economy, the level of economic value added of the country, digital
transformation

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS AN EFFECTIVE MEANS
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The author‘s article analyses the issue of the impact of modern educational technologies on the quality
of the educational process in the aspect of economic security of the Russian Federation. The object of
the study was the quality of education in the Russian Federation, and the subject of modern educational
technologies in the context of possible negative consequences in the sphere of economic security. The
theoretical and methodological significance of the study lies in the development of tools that contribute
to improving the quality of the educational process and at the same time its efficiency. The practical
importance of the study is determined by the promotion of the introduction of modern educational
technologies, provided that the economic security of the Russian Federation is preserved.
Keywords: Education, technology, effect, means, modernity, quality, context, economic security, Russian
Federation.
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The authors‘ article analyses the relationship between academic mobility and economic security in
higher education institutions of the Russian Federation. The subject of the study was higher education
institutions in the Russian Federation, and the object of the problem of academic mobility and economic
security. The theoretical and methodological significance of the study lies in the disclosure of the
mechanism of the relationship between academic mobility and economic security in higher education
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institutions. The practical significance of the study is determined by the identification, characterization
and further ranking of problems of the relationship between academic mobility and economic security in
higher education institutions of the Russian Federation and the most likely ways to solve them.
Keywords: Problems, interconnection, academic mobility, economic security, institutions of higher education,
Russian Federation.
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To date, the application of international financial reporting standards, especially first application
issues, is a significant problem for both credit institutions and commercial organizations. The relevance
of this article is due to the fact that in recent years there have been relatively few studies, scientific and
practical works on this issue, despite the seriousness of this issue.
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CONTENT AND WAYS OF INFLUENCING THEM THROUGH ORGANIZATIONS
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The article is devoted to one of the topical problems of modern Russian society. It considers objective
indicators of quality of life, their reflection in the life of the older generation. Based on the analysis of nonfinancial reporting of organizations within the framework of their sustainable development, the impact of
social programs on improving the quality of life of pensioners is shown.
Keywords: quality of life; social well-being; Aspects of sustainable development of organizations; social
programs; non-financial reporting; provision of pensions; non-state pension plans; support of pensioners.
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The article uses the example of PJSC Severstal to present a variant of the strategic analysis of the
company’s sustainable development, which allows making strategic decisions based on the analysis of
the external and internal environment of the organization and the requirements of interested parties. To
develop a strategy for sustainable development of the company, it is proposed to use foresight analysis,
which allows taking into account the requirements of various stakeholders on the basis of a stakeholder
approach, taking into account the capabilities of the organization.
Keywords: sustainable development, strategic analysis of the organization’s sustainable development,
stakeholder analysis, PEST analysis, SWOT analysis, Porter’s Five Forces Framework, stakeholders, foresight
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The article explores the historical background of the emergence and spread of the XBRL format. The
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meaning of the abbreviation «XBRL» is being specified. The advantages of implementing of the format on
the world level are discussed. Attention is paid to the key components of the format, such as taxonomy
and report. The mechanism of implementation and support of the XBRL standard on the level of countries
by national Jurisdictions is regarded. 3 areas of the XBRL format implementation are highlighted. The
international experience of implementation of the format is emphasized in particular, in such countries
and regions as the United Kingdom, Europe, China, Japan, Malaysia, India, USA, Australia, Brazil, Israel,
Indonesia, etc. The main results and directions for promotion and improvement of the XBRL standard in
the Russian Federation are revealed.
Keywords: Accounting, reporting, accounting subject, automation, XBRL
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Today a powerful problem both for budgetary organizations, and for the commercial organizations
is implementation of obligations to partners. For assessment of a financial condition of contractors the
coefficient analysis of financial statements can help. The relevance of this article is caused by the fact that
in recent years researches, scientific and practical works on this problem it is a little despite gravity of this
question.
Keywords: Accounting, reporting, coefficient analysis, automation

WORLD ECONOMY
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At present, the implementation of Russia’s national interests in the Asia-Pacific region (APR) is a
priority area in the development of the Russian economy. Russia’s national strategic interests in the Asia-
Pacific region are an integral part of the state’s national foreign economic strategy. Based on the analysis
of the current situation in this area, the article suggests directions for realizing these interests in the
context of a national foreign economic development strategy of the Russian Federation.
Keywords: foreign economic policy; Asian-Pacific region; Russian-Chinese investment cooperation;
investments; territories of priority development; infrastructure
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The purpose of this article is to analyze the strengths and weaknesses of ETFs as a new approach to the
investment in the global precious metals market. The study highlights the main points that investor should
pay attention buying ETF shares, namely: the assets that underlie the Fund; its profitability; liquidity
and the investor’s expenses related to Commission payments to the Fund for asset management. The
study concluded that ETFs are a good opportunity for the investor to diversify his portfolio, but investor is
suggested to have sufficient knowledge and experience to make the right decision.
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