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В статье рассматривается проблема оппортунизма в банковском секторе России. Показаны основные проявления оппортунизма на микро-, мезо- и макроуровнях.
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Оппортунистическое поведение субъектов
экономики является одной из острых проблем в
России. Оно проявляется в деятельности экономических агентов во всех сферах хозяйственной
жизни [1]. Под оппортунистическим поведением понимаются решения экономических агентов, направленные на получение выгоды за счет
контрагента, путем уклонения от выполнения
норм и правил [2].
Причины оппортунистического поведения:
• обстоятельства, которые делают оппортунизм возможным;
• факторы, которые определяют готовность
экономических агентов воспользоваться возможностью оппортунистического поведения.
Анализируя
оппортунистическое
поведение в банковской сфере, следует выделить
микро-, мезо- и макроуровни. Микроуровень
характеризует оппортунизм внутри банка, мезоуровень — оппортунизм во взаимоотношениях между банками, банками и клиентами банков.
Оппортунизм на макроуровне затрагивает отношения коммерческих банков и Центрального
банка [3].
В настоящее время оппортунистическое поведение в банковской сфере проявляется в следующих формах:
• лоббирование своих интересов путем обмана;
• злоупотребления доверием;
• введением контрагента в заблуждение;
• использование неточной информации.
Также рассматривая данную проблему стоит
обратить внимание на такие явления, встречающиеся на банковском рынке регулярно:
• воровство имущества банка собственными сотрудниками;

• мошеннические действия с их же стороны;
• использование своего служебного положения с выгодой для себя.
Можно выделить 3 группы оппортунистического поведения в банковской сфере:
• правонарушения, которые совершаются
клиентами или другими лицами;
• злоупотребление со стороны служащих
данной финансовой организации;
• преступления, которые совершаются руководящими лицами, работающими в банке.
К ним можно отнести разглашение коммерческой тайны, сговор с целью получения личной
выгоды от работы банка, использование инсайдерской информации для получения выгоды на
рынке ценных бумаг.
Оппортунистическое поведение на банковском рынке достаточно глубоко описывается с помощью институциональной теории
«принципал-агент» [4]. Например, некое физическое лицо, заинтересованное в получении
кредита, обратилось к сотруднику банка за консультацией, чтобы прояснить все детали, связанные с выдачей кредита. Физическое лицо хочет
получить кредит под наиболее низкий процент,
чтобы сэкономить на выплате процентов по
взятым на себя обязательствам. Сотрудник банка планирует получить максимум прибыли от
заключаемой сделки и поэтому он от лица банка предлагает потенциальному клиенту четыре
вида кредитных продуктов с дифференцированными процентными ставками. При этом не
предлагается сразу наиболее выгодный вариант
кредитного договора для клиента, так как это не
соответствует коммерческому интересу финансовой организации. Действуя таким оппортуни-
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стическим методом, сотрудник банка сознательно создает ситуацию, при которой у банка есть
возможность получить дополнительную прибыль за счет клиента, путем скрытия полной и
объективной информации, либо доводит ее так,
чтобы получить ожидаемый эффект с большей
вероятностью.
Оппортунизм со стороны клиента банка — юридического лица может проявляться
путем предоставления недостоверной информации, прямого обмана [5]. Так может искажаться информация о размере уплаченных налогов.
Коммерческий банк для уменьшения риска
потерь всегда должен анализировать признаки неблагонадежности клиента. Для получения
бизнес-кредита компания должна отвечать таким требованиям: иметь статус коммерческой
(НКО — не может претендовать на кредит), являться резидентом РФ, бизнес должен существовать не меньше шести месяцев для получения
гарантии от банка и также не менее одного года,
чтобы рассчитывать на выдачу кредита, иметь
стабильный доход и положительную кредитную
историю. Кроме того, сами коммерческие банки имеют право разрабатывать и устанавливать
свои требования и сроки для заёмщиков.
Принято считать, что срока шесть месяцев и
один год соответственно достаточно, чтобы объективно оценить дальнейшее развитие бизнеса.
Если компания зарабатывает прибыль неравномерно в течение года, банк должен при выдаче
кредита такому клиенту учитывать фактор сезонности, чтобы согласовать график платежей
и не нанести вред своим коммерческим интересам. Кроме того, компания — заемщик предоставляет в обеспечение банку гарантии возвратности кредитных средств.
Одним из главных доказательств платежеспособности клиента банка является обеспечение залога или наличие поручителя. Поручительство требуется, если заемщик самостоятельно не
сможет погасить задолженность. Особое внимание при выдачи любых займов уделяется прошлой кредитной истории заемщика.
У заемщика должны отсутствовать просрочки по предыдущим займам, недопустимо иметь
отрицательную кредитную историю, задолженности перед налоговыми органами РФ, иски в
арбитражных судах, наложенных и неоплаченных штрафов, опротестованных векселей. Компания не может находиться в стадии банкротства, а также не готовиться к ликвидации.
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Служба безопасности банка должна обратить
внимание и на такие признаки неблагонадежности клиента:
• частые изменения в реестре владельца
компании;
• большое количество операций возврата
поставленной продукции;
• компания может являться малым предприятием, но работает с крупными фирмами;
• физические лица, работающие в компании, начинают покупать дорогие транспортные
средства, недвижимость, которая не соответствует их уровню дохода;
• у компании полностью отсутствуют основные средства;
• компания систематически использует
иностранную рабочую силу без разрешения;
• отсутствует или подходит к концу срок лицензии на определенные виды деятельности.
Следующим видом оппортунистического
поведения на банковском рынке считается не
исполнение условий, прописанных в контракте
одной из сторон [6]. К примеру, гражданин взял
потребительский кредит у банка и не стал его
возвращать. Таким образом, гражданин, не выполняя возложенные на него условия, прописанные в контракте, извлек для себя выгоду, нанеся
ущерб банку.
Кроме всего выше перечисленного во взаимоотношениях между сторонами встречаются
«контрактные дыры». Такая ситуация возникает в случае если в договоре не указано условие,
которое по мнению одной из сторон является
очевидной «истиной». Может быть также и искажение информации. Сокрытие и искажение
информации наблюдается при заключении договора между банком и взявшим кредит, либо
пользующихся другим продуктом клиентом [5].
Клиент банка оформляет карту для ввода средств
на брокерский счет, карта нужна ему только в
этих целях, банк же заинтересован получить от
каждого действия клиента определенное вознаграждение. Банк автоматически подключает
при подписании договора SMS — оповещение. А
чтобы отключить данную услугу клиент должен
предпринять ряд самостоятельных действий.
Тут возникает ситуация, когда банк, желая использовать неосведомленность гражданина,
пользуется этим, и получает в течение определенного периода деньги за навязанные услуги,
зарабатывая на невнимательности и доверии
клиента. Примером такой невнимательности
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является мелкий шрифт в конце каждого договора. По статистике именно там написаны самые важные условия.
Существуют риски и угрозы оппортунистического поведения внутри самого банка [7]. В
кредитно- финансовых организациях работают
люди, которые могут иметь доступ к конфиденциальным данным, данным, имеющим особое
значение для банка.
Самые типичные схемы оппортунизма на
микроуровне, являющиеся проявлением мошенничества:
• оформление кредита без ведома клиента;
• перевод средств клиента на собственные
счета;
• подделка данных о заемщике при оформлении кредита или одобрение кредитной заявки
без соответствующего соблюдения закона;
• разглашение конфиденциальной информации в корыстных целях.
Оформление кредита без ведома клиента
состоит в том, что, имея в распоряжении персональные данные клиентов, которым одобрен
кредит, персонал банка может без сложностей
оформлять займы на физических лиц без их согласия. Возможен также перевод денег менеджером банка, например, со счета ВИП –клиентов,
на собственные счет. Практикуется подделка
данных о заемщике при выдаче кредита.
Оппортунистическое поведение со стороны
сотрудников банка может проявляться через, так
называемые, «арифметические ошибки». Под
видом сбоя системы или ошибки списываются
средства со счетов клиентов. Это является одной из самых серьезных проблем мониторинга
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и контроля за деятельностью сотрудников банка.
За 2019 год более половины случаев мошенничества в банковской сфере происходило при
непосредственном участии сотрудников банков.
Вследствие оппортунистического поведения
сотрудников банков возникает репутационный
риск финансовой организации. Это риск возникновения убытков из-за негативного восприятия банка со стороны клиентов, органов, осуществляющих надзор и иных заинтересованных
сторон, а также риск отзыва лицензии и уголовного преследования.
Оппортунизм в банковской сфере на макроуровне часто связано с противоречиями институциональных интересов [8]. Проявлениями такого оппортунизма являются:
• проведение высокорисковой кредитной
политики и завышение оценки своих активов;
• несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
• проведение теневых сомнительных и/или
транзитных операций;
• проведение схемных сделок для уклонения от требований Банка России и /или сокрытия реального качества активов;
• деятельность, ведущая к утрате капитала;
• предоставление недостоверной, фальсифицированной отчетности;
• нарушение требований, предписаний,
ограничений, запретов Банка России;
• неспособность своевременно удовлетворить требования кредиторов, потеря ликвидности.
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Вместо введения
Нами ставилась задача — в результате исследования выявить и теоретически доказать
наличие определенных закономерностей развития экономических отношений человеческого
общества, найти аргументы и факты их существования, показать формы проявления этих закономерностей, служащих исходными пунктами и опорой для характеристики современного
состояния мировой и отечественной экономики.
Экономическая периодизация человеческого общества на различных этапах исторического
развития, отличающаяся уровнем развития экономики, способом производства материальных
благ, развитием производительных сил, совокупностью производственных отношений, анализируется с использованием различных методологических подходов.
Наиболее известными являются следующие
подходы:
• формационный, базирующийся на учете
различий базиса и надстройки, обуславливающий следующие периоды — первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический;
• индустриальный, базирующийся на учете
различий в средствах производства, обуславливающий следующие периоды — до индустриальный, индустриальный, послеиндустриальный;

• экономический уклад, базирующийся на
учете различий в предметах труда — первый
экономический уклад, второй экономический
уклад, третий экономический уклад, четвертый
экономический уклад.
Для анализа единства исторического и логического историко-экономического аспекта
избран логический (структурный) подход,
фиксирующий внимание не только на фактологической стороне исторического развития, но
в большей мере на логичности этого развития.
При этом использовался и прагматический
подход, обусловливающий не только поиск закономерностей развития экономических отношений человеческого общества, но и извлечение
из этих результатов определенных практических выгод для пользователей теории.
О методе исследования
Организм социальный — англ. organism,
social; нем. Organismus, sozialer. Совокупность
различных сторон жизнедеятельности данного
общества, взаимодействие которых придает ему
целостный характер [Энциклопедия социологии,
2009].
Экономисты А. Смит и Д. Юм определили
общество как трудовой союз людей, связанных
разделением труда, а философ И. Кант — как человечество, взятое в историческом развитии.
Каждый уровень развития общества пред-
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ставляет собой особый социальный организм,
отличающийся от других не менее глубоко, чем
отличаются друг от друга различные биологические виды. В послесловии ко 2-му изданию «Капитала» К. Маркс приводил высказывание русского рецензента книги, по мнению которого её
истинная цена заключается в «…выяснении тех
частных законов, которым подчиняются возникновение, существование, развитие, смерть
данного социального организма и заменение
его другим, высшим».
«Иному читателю может при этом прийти
на мысль и такой вопрос… ведь общие законы
экономической жизни одни и те же, все равно,
применяются ли они к современной или прошлой жизни? Но именно этого Маркс не признает. Таких общих законов для него не существует… По его мнению, напротив, каждый крупный
исторический период имеет свои законы… Но
как только жизнь пережила данный период развития, вышла из данной стадии и вступила в
другую, она начинает управляться уже другими
законами. Словом, экономическая жизнь представляет нам в этом случае явление, совершенно
аналогичное тому, что мы наблюдаем в других
разрядах биологических явлений… Старые экономисты не понимали природы экономических
законов, считая их однородными с законами
физики и химии… Более глубокий анализ явлений показал, Что социальные организмы отличаются друг от друга не менее глубоко, чем организмы ботанические и зоологические… Одно и
то же явление, вследствие различия в строе этих
организмов, разнородности их органов, различий условий, среди которых органам приходится функционировать, и т. д., подчиняется совершенно различным законам [Там же].
«Санкт-Петербургские ведомости» в номере
от 8 (20) апреля 1872 г. между прочим замечают: «Изложение его труда (исключая некоторые
слишком специальные частности) отличается
ясностью, общедоступностью и, несмотря на
научную высоту предмета, необыкновенной
живостью. В этом отношении автор… далеко не
походит на большинство немецких ученых, которые… пишут свои сочинения таким темным
и сухим языком, от которого у обыкновенных
смертных трещит голова». У читателей современной
немецко-национально-либеральной
профессорской литературы трещит не голова, а
кое-что совершенно другое.
Раз он открыл этот закон, он рассматривает
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подробнее последствия, в которых закон проявляется в общественной жизни… Сообразно с
этим Маркс заботится только об одном: чтобы
точным научным исследованием доказать необходимость определенных порядков общественных отношений и чтобы возможно безупречнее
констатировать факты, служащие ему исходными пунктами и опорой. Для него совершенно
достаточно, если он, доказав необходимость современного порядка, доказал и необходимость
другого порядка, к которому непременно должен быть сделан переход от первого, все равно,
думают ли об этом или не думают, сознают ли
это или не сознают. Маркс рассматривает общественное движение как естественноисторический процесс, которым управляют законы, не
только не находящиеся в зависимости от воли,
сознания и намерения человека, но и сами еще
определяющие его волю, сознание и намерения…
Если сознательный элемент в истории культуры
играет такую подчиненную роль, то понятно,
что критика, имеющая своим предметом самую
культуру, всего менее может иметь своим основанием какую-нибудь форму или какой-либо
результат сознания. То есть не идея, а внешнее явление одно только может ей служить исходным пунктом. Критика будет заключаться
в сравнении, сопоставлении и сличении факта
не с идеей, а с другим фактом. Для нее важно
только, чтобы оба факта были возможно точнее
исследованы и действительно представляли собой различные степени развития, да сверх того
важно, чтобы не менее точно были исследованы
порядок, последовательность и связь, в которых
проявляются эти степени развития… Иному читателю может при этом прийти на мысль и такой вопрос… ведь общие законы экономической
жизни одни и те же, все равно, применяются
ли они к современной или прошлой жизни? Но
именно этого Маркс не признает. Таких общих
законов для него не существует… По его мнению,
напротив, каждый крупный исторический период имеет свои законы… Но как только жизнь
пережила данный период развития, вышла из
данной стадии и вступила в другую, она начинает управляться уже другими законами. Словом,
экономическая жизнь представляет нам в этом
случае явление, совершенно аналогичное тому,
что мы наблюдаем в других разрядах биологических явлений… Старые экономисты не понимали природы экономических законов, считая
их однородными с законами физики и химии…
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Более глубокий анализ явлений показал, Что социальные организмы отличаются друг от друга
не менее глубоко, чем организмы ботанические
и зоологические… Одно и то же явление, вследствие различия в строе этих организмов, разнородности их органов, различий условий, среди
которых органам приходится функционировать,
и т. д., подчиняется совершенно различным законам. Маркс отказывается, например, признавать, что закон увеличения народонаселения
один и тот же всегда и повсюду, для всех времен
и для всех мест. Он утверждает, напротив, что
каждая степень развития имеет свой закон размножения… В зависимости от различий в уровне развития производительных сил изменяются
отношения и законы, их регулирующие. Задаваясь, таким образом, целью — исследовать и объяснить капиталистический порядок хозяйства,
Маркс только строго научно формулировал цель,
которую может иметь точное исследование экономической жизни… Его научная цена заключается в выяснении тех частных законов, которым
подчиняются возникновение, существование,
развитие, смерть данного социального организма и заменение его другим, высшим. И эту цену
действительно имеет книга Маркса».
Автор, описав так удачно то, что он называет моим действительным методом, и отнесшись
так благосклонно к моим личным приемам применения этого метода, тем самым описал не что
иное, как диалектический метод.
Конечно, способ изложения не может с формальной стороны не отличаться от способа исследования. Исследование должно детально
освоиться с материалом, проанализировать различные формы его развития, проследить их внутреннюю связь. Лишь после того как эта работа
закончена, может быть надлежащим образом
изображено действительное движение. Раз это
удалось и жизнь материала получила свое идеальное отражение, то может показаться, что перед нами априорная конструкция.
Мой диалектический метод по своей основе
не только отличен от гегелевского, но является его прямой противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, который он превращает
даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня
же, наоборот, идеальное есть не что иное, как
материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней.
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Мистифицирующую сторону гегелевской
диалектики я подверг критике почти 30 лет тому
назад, в то время, когда она была еще в моде. Но
как раз в то время, когда я работал над первым
томом «Капитала», крикливые, претенциозные
и весьма посредственные эпигоны, задающие
тон в современной образованной Германии,
усвоили манеру третировать Гегеля, как некогда,
во времена Лессинга, бравый Мозес Мендельсон третировал Спинозу, как «мертвую собаку».
Я поэтому открыто объявил себя учеником этого великого мыслителя и в главе о теории стоимости местами даже кокетничал характерной
для Гегеля манерой выражения. Мистификация,
которую претерпела диалектика в руках Гегеля,
отнюдь не помешала тому, что именно Гегель
первый дал всеобъемлющее и сознательное изображение ее всеобщих форм движения. У Гегеля
диалектика стоит на голове. Надо ее поставить
на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно.
В своей мистифицированной форме диалектика стала немецкой модой, так как казалось,
будто она прославляет существующее положение вещей. В своем рациональном виде диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам-
идеологам лишь злобу и ужас, так как в
позитивное понимание существующего она
включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели, каждую осуществленную форму она рассматривает в движении,
следовательно также и с ее преходящей стороны,
она ни перед чем не преклоняется и по самому
существу своему критична и революционна.
Полное противоречий движение капиталистического общества всего осязательнее дает
себя почувствовать буржуа-практику в колебаниях проделываемого современной промышленностью периодического цикла, апогеем которых является общий кризис. Кризис опять
надвигается, хотя находится еще в своей начальной стадии, и благодаря разносторонности
и интенсивности своего действия он вдолбит
диалектику даже в головы выскочек новой священной прусско-германской империи.
Формационый подход.
Формация — это общество на определенном
этапе исторического развития, основным критерием которого является развитие экономики,
способ производства материальных благ, уровень развития производительных сил, совокуп-
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ность производственных отношений.
Главная задача экономики как области
практической деятельности — произвести
больше благ из ограниченных ресурсов. Главная
задача экономики как области теоретической деятельности — поиск путей максимизации удовлетворения потребностей ограниченными ресурсами.
Критерием эффективности использования
ограниченных ресурсов для удовлетворения
безграничных потребностей является экономический рост. Показателем этого критерия выступает производительность труда. Производительность определяется количеством товаров и
услуг (благ), изготовленных за год в стране, либо
в абсолютной величине, либо в расчете на одного жителя страны. Производительность труда
может: 1) расти; 2) не изменяться; 3) уменьшаться. Человеческое общество и каждого человека
лично устраивает только рост производительности труда! Главная задача экономики решается
наилучшим образом, конечно же, при росте производительности труда: больше производится
товаров и услуг больше удовлетворяется потребностей. По состоянию производительности труда можно судить об экономическом прогрессе:
• при росте производительности в экономике прогресс;
• при неизменной производительности застой;
• при снижении кризис или регресс.
На любом историческом этапе человечество в целом или отдельные страны в частности решают главную задачу экономики путем
преодоления главного экономического противоречия — противоречия между безграничными потребностями и ограниченными ресурсами. Главная задача экономики решается путем
обеспечения роста производительности труда,
роста производства товаров и услуг в расчете
на каждого жителя страны. Каждое общество
обеспечивает экономический прогресс, решает
главную задачу экономики своими специфическими путями. Результатом прогрессивного
экономического развития является рост благосостояния людей, рост степени удовлетворения
их потребностей.
Есть несколько подходов и концепций, объясняющих экономический прогресс (формационный, цивилизационный и др.). Наиболее разработанным является формационный подход.
Формационный подход лежит в основе
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революционной концепции экономического
прогресса (как части общественного прогресса).
Рассмотрим общую логику экономического
прогресса в этой концепции и попытаемся подвергнуть ее критическому анализу.
Представляемая концепция базируется на
признании пяти последовательно сменяемых
друг друга формаций и как их составной части
пяти способов хозяйствования:
• первобытнообщинного;
• рабовладельческого;
• феодального;
• капиталистического;
• коммунистического. Поскольку последний способ хозяйствования на практике в развитом состоянии неизвестен, для анализа принимается во внимание только теорию.
Способ хозяйствования в соответствии с рассматриваемой концепцией включает следующие составные части:
• производительные силы (предметы труда,
средства труда и рабочая сила);
• производственные отношения (отношения людей в процессе производства).
Предполагается (и не без основания), что
производительные силы развиваются непрерывно: улучшаются средства труда, совершенствуется опыт и навыки производителей, в итоге больше производится благ (товаров и услуг),
лучше удовлетворяются потребности, а значит,
непрерывно растет производительность труда.
Значение производственных отношений (отношений людей в процессе производства) в данной
концепции соответствовать уровню развития
производительных сил. Более того, признается наличие закона соответствия производственных отношений уровню и характеру
производительных сил. Соответствие производственных отношений и производительных
сил означает, что производственные отношения
способствуют развитию производительных сил,
росту производительности труда. Несоответствие же означает, что производственные отношения тормозят развитие производительных
сил. Либо рост производительности труда останавливается, либо производительность труда
снижается.
Рассматриваемая концепция следующим образом объясняет переход от одной хозяйственной системы к другой с целью обеспечения экономического прогресса.
В начале каждой хозяйственной системы
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производственные отношения соответствуют
производительным силам, обеспечивают рост
производительности труда. По истечении определенного времени появляются противоречия
между производительными силами и производственными отношениями появляются такие
элементы производственных отношений, которые тормозят рост производительности труда.
Далее противоречия обостряются: количество
противоречий и их острота возрастают. Наконец, противоречия достигают антагонизма
нетерпимости. Антагонистические противоречия разрешаются только одним путем — путем
уничтожения одной из сторон противоречия. В
рассматриваемом случае производственные отношения данного способа хозяйствования уничтожаются “до основания, а затем” появляются
новые производственные отношения. Таким образом, переход от одной хозяйственной системы
к другой, переход от одних производственных
отношений к другим обеспечивает непрерывный рост производительности общественного
труда. Таково содержание революционной концепции экономического прогресса.
После изложения сути революционной концепции экономического прогресса возникает
вопрос: Обязательно ли противоречия между
производительными силами и производственными отношениями должны достигать антагонизма (нетерпимости)?
Поставленный выше вопрос с точки зрения
рассматриваемой концепции содержит крамолу — ведь усомниться в необходимости революционной замены старых производственных
отношений новыми производственными отношениями значит усомниться в необходимости
экономического прогресса. Можно согласиться
с теми, кто считает, что противоречия должны достигать антагонизма. Ведь, согласно рассматриваемой концепции, без антагонизма и
последующего уничтожения старых производственных отношений и их замены новыми производственными отношениями не обеспечить
непрерывность роста производительности труда, экономического прогресса. Таким образом,
антагонизм и последующая революционная
замена старых производственных отношений
новыми производственными отношениями, согласно рассмотренной концепции необходимое
условие экономического прогресса.
Однако можно усомниться в истинности рассмотренной концепции и выдвинуть собствен-
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ную гипотезу.
Гипотеза: «Производственные отношения
любого способа хозяйствования состоят из двух
групп отношений:
• первая группа состоит из элементов,
оставшихся от прежних способов хозяйствования,
• вторая группа — это производственные
отношения нового способа хозяйствования».
Выдвинутая гипотеза противоречит рассмотренной выше концепции экономического
прогресса. В самом деле, если что-то осталось от
предыдущих производственных отношений, то
это значит, что они не уничтожены до основания, а значит, и противоречия между производительными силами и производственными отношениями не достигали антагонизма.
Для проверки правильности выдвинутой
гипотезы необходимо провести анализ производственных отношений в исторической последовательности и попытаться найти те элементы
производственных отношений, которые сохранялись и переходили в последующие хозяйственные системы. Если это удастся, то гипотеза окажется доказанной и превратится в новую
теорию (концепцию) экономического прогресса.
1. Экономический прогресс при первобытнообщинном способе хозяйствования. Рассмотрим хозяйствование на начальном этапе первобытной общины. На этом этапе удовлетворялись
самые первичные, физиологические потребности в пище, одежде, жилище. Блага добывались
в основном путем собирательства плодов и ягод
и охоты (мясо на еду, шкура на одежду и строительство жилища). Удовлетворение потребностей людей (главная задача экономики) напрямую зависело от наличия в природе плодов, ягод,
зверей и от успешной их добычи. Добывая блага,
люди вступали в определенные отношения между собой. Из предыдущих рассуждений ясно, что
производственные отношения на данном этапе
могут соответствовать производительным силам (способствовать развитию производительных сил) и обеспечивать непрерывный рост
добычи благ или не соответствовать. Возникает
вопрос: Какие отношения между первобытными
людьми способствовали успешности хозяйствования?
Конечно же, коллективность труда, как
один из элементов системы производственных
отношений, обеспечивает увеличение добычи
благ на данном этапе хозяйствования. На самом
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деле, можно представить себе крайний случай,
когда 50 мужчин шли поочередно охотиться на
мамонта. Каков результат? Плачевный. А вот
если 50 человек вместе шли охотиться на мамонта, то результат может быть вполне успешным.
Коллективный труд здесь показывает большую
результативность. Или второй случай, когда
группа женщин занималась сбором ягод. На одной стороне бурной реки они соберут все ягоды.
Чтобы собрать больше ягод, им надо перейти на
другую сторону реки. Вброд нельзя, река бурная.
Нужно перебросить дерево через реку. Если женщины в одиночку попытаются это сделать, то
ничего из этого не получится. А вот если они все
вместе возьмутся за дело, то это им удастся. Они
перейдут реку и наберут больше ягод. И здесь
налицо результативность коллективного труда.
Вопрос: коллективность труда это условие
роста производительности труда только при первобытнообщинном способе хозяйствования? А
при рабовладельческом способе хозяйствования
разве коллективность труда не является условием роста производительности труда (вспомните
плантационное хозяйство), а при феодализме,
капитализме и т. д.? Мы выявили очень интересное явление: один из элементов производственных отношений первобытнообщинного способа
хозяйствования, а именно коллективность труда, не уничтожается при переходе к следующим
способам хозяйствования, а сохраняется и входит в системы производственных отношений
последующих способов хозяйствования.
Производительность труда при данном способе хозяйствования за счет коллективности труда, конечно же, растет, но не без предела. Можно
ли собирательством и охотой удовлетворить более прогрессивные потребности (кроме физиологических)? Да и для удовлетворения этих потребностей нельзя добывать благ больше, чем их
имеется в природе (учитывая зависимость этих
благ от погодных и иных условий, которые меняются каждый год, можно представить колебания
годовых объемов добываемых благ). Границей
роста производительности труда за счет только коллективности труда выступает живая природа (флора и фауна). Для дальнейшего роста
производительности труда необходимо преодолеть данную ограниченность. Эту задачу
решает последующий способ хозяйствования.
2. Экономический прогресс при рабовладельческом способе хозяйствования.
Рабовладельческий способ хозяйствования

15

отличается от первобытнообщинного тем, что,
кроме добычи природных благ, в широком масштабе производятся необходимые блага, т. е.
используется производство благ. Удовлетворение потребностей людей здесь зависит как от
наличия природных благ и их успешной добычи,
так и от количества произведенных благ. Производством занимаются рабы. Но рабы не заинтересованы в работе.
Рабы работают только потому, что установлен строгий контроль за мерой трудаа и мерой
потребления. Мы выделяем один из элементов
системы производственных отношений рабовладельческого способа хозяйствования контроль за мерой труда и мерой потребления.
Контроль за трудом рабов осуществляется с целью заставить их работать как можно больше. На
самом деле, если раб работает 6 часов, то он производит определенное количество благ, а если
он работает 12 часов (15!, 18 часов!?), то произведет значительно больше благ. Рост производительности труда рабов прямо пропорционально
зависит от продолжительности рабочего дня. Рабовладелец заставляет раба работать как можно
больше.
Контроль за мерой труда и мерой потребления это условие роста производительности труда только в рабовладельческом способе хозяйствования? А в феодальном, капиталистическом
и ином способе хозяйствования разве контроль
за мерой труда отсутствует, разве не является
условием роста производительности труда?. И
здесь мы констатируем: один из элементов производственных отношений рассматриваемого
способа хозяйствования, а именно контроль за
мерой труда и мерой потребления, не уничтожается при переходе к следующим способам хозяйствования, а сохраняется и входит в системы
производственных отношений последующих
способов хозяйствования!
Производительность труда при рабовладельческом способе хозяйствования, конечно
же, растет за счет продолжительности рабочего
дня. Наверное, самая большая отдача от раба будет, если он работает 24 часа в сутки (?). Но это
невозможно. Границей роста производительности труда за счет рассматриваемого элемента
производственных отношений выступают физические (физиологические) возможности.
Последующий способ хозяйствования должен преодолеть эту ограниченность.
3. Экономический прогресс при феодаль-
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ном способе хозяйствования Ограниченность
рабовладельческого способа хозяйствования
связана с тем, что раб, как не заинтересованный в производстве субъект, работает только по
принуждению. Достигнув физиологической границы рабочего дня, данный способ хозяйствования уже не может увеличить производительность труда. Вопрос? Какие отношения между
крепостными крестьянами и помещиками могут повысить производительность труда? Новым
элементом системы производственных отношений является заинтересованность в результатах труда, связанная с самостоятельностью.
Самостоятельность и заинтересованность
стимулируют сознательное повышение производительности труда, без применения насилия
со стороны феодала. Не вызывает сомнения то,
что данный элемент производственных отношений, возникающий в рамках феодального
способа хозяйствования, сохраняется и в последующих способах хозяйствования. Этот элемент
стимулирует рост производительности труда. В
определенном смысле можно сказать, что феодальный способ хозяйствования обогатил экономическую практику обеспечением самостоятельности и заинтересованности основного и
активного субъекта хозяйствования. Для современной российской экономики остается крайне
актуальной задачей всестороннее использование резервов самостоятельности и заинтересованности субъектов хозяйствования.
Что касается границы действенности рассматриваемого элемента производственных
отношений, то можно отметить следующее. Феодальный способ хозяйствования основан на хозяйствовании большого количества разрозненных мелких производств. Чаще всего, например
в России, помещичье хозяйство ограничивалось
размерами одной деревни. Конечно же, при таких размерах хозяйства невозможно организовать производство современных машин и оборудования (самолетов, космических аппаратов и
др.). Производство чаще всего ограничивалось
выращиванием сельскохозяйственной продукции и поделками кустарей.
4. Экономический прогресс при капиталистическом способе хозяйствования
Капиталистический способ хозяйствования
призван преодолеть ограниченность феодального способа хозяйствования в повышении
производительности труда. Новым элементом,
снимающим ограниченность предыдущего спо-
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соба хозяйствования, является обобществление производства сначала в рамках страны,
а потом и всего мира.
Реализация главной задачи экономики разрешение противоречия между безграничными
потребностями и ограниченными ресурсами
осуществляется в рамках страны. Капитализм
разрушил крепостные стены феодалов и расширил рамки производства до границ страны. Появилось национальное хозяйство. Затем появилось и мировое хозяйство, при котором ресурсы
разных стран используются для производства
благ. Трудно себе представить, чтобы последующие способы хозяйствования могли обойтись
без обобществления, без интернационализации
хозяйства. Рассматриваемый элемент — обобществление производства это вклад капитализма в экономическую цивилизацию.
Границы роста производительности труда
при этом способе хозяйствования. Если рассматривать экономические границы, то их, возможно, и нет. Но зато есть социальные границы.
Капитализм, как способ хозяйствования, базируется на безграничной дифференциации
по доходу. Эта безграничность и есть ахиллесова пята данного способа хозяйствования. Во всех
странах не случайно отслеживается соотношение доходов двух групп населения: десяти процентов (децил) населения с высокими доходами
и десяти процентов (децил) населения с низкими доходами. Мировая практика показала —
если это соотношение не превышает десяти, то
общество развивается спокойно, без конфликтов. Качественный труд и предпринимательство
в достаточной мере стимулируются. Если же это
соотношение значительно превышает эту величину, то в стране начинаются производственные
конфликты (забастовки и т. п., вплоть до революций и гражданских войн). Эти конфликты не
только не способствуют росту производительности труда, но и уничтожают имеющиеся в стране ограниченные ресурсы (и людей, и здания, и
заводы).
Итак, безграничная дифференциация по доходу является границей роста производительности труда при капитализме.
5. Экономический прогресс при коммунистическом способе хозяйствования.
Коммунистический способ хозяйствования
в экономическом плане имеет одно принципиальное отличие от предыдущего — он снимает
безграничность дифференциации по доходу.
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Уравниловка никогда не входила в теорию коммунистического способа хозяйствования (имея
в виду, что в развитом состоянии данный способ
хозяйствования не существовал). А вот что касается выравнивания, то оно (опять же, по теории)
направлено на то, чтобы дифференциация
(а не уравниловка) должна существовать в допустимых пределах, обеспечивающих бесконфликтное, непрерывное развитие производства.
Такое состояние в экономике обеспечивается
применением общественных фондов потребления.
Специфически коммунистическим элементом производственных отношений является применение общественных фондов
потребления (ОФП). С экономической точки
зрения принципиальное отличие коммунистического способа хозяйствования от капиталистического — наличие и использование ОФП. За
счет общественных фондов потребления повышается уровень доходов населения с низкими
доходами и дифференциация по доходам доводится до допустимых пределов, обеспечивающих бесконфликтное развитие производства и
непрерывный рост производительности труда.
Результативность данного элемента отношений
подтверждается практикой его применения во
всех странах (в том числе и капиталистических,
рыночных). Более того, тем странам, в которых
общественные фонды потребления применяются наиболее последовательно, приписываются
соответствующие “модели социализма” (шведский и др.).
С экономической точки зрения наиболее “социалистическими” являются в настоящее время
страны, идейно открещивающиеся от социализма и являющиеся “витриной капитализма”.
Наличие общественных фондов потребления
неотъемлемая часть экономических отношений
в любом современном способе хозяйствования.
Снятие ограничений дальнейшего роста производительности труда в будущих способах хозяйствования может быть связано с появлением
новых отношений (единое интернациональное
хозяйство), с широким применением новых ресурсов (информация, наука и др.).
Историческая справка. Имеются данные, что
идеологическая надстройка всех способов хозяйствования, начиная с рабовладельческого
(Китай, 2 000 лет до н. э.), обосновывая прогрессивность очередного способа хозяйствования,
непременно утверждала, что это высший и по-
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следний способ хозяйствования. Такое тупиковое мышление всякий раз не подтверждалось,
по-видимому, не подтвердится и в дальнейшем.
Поэтому идеологические споры о вечности капитализма или коммунизма смешны.
Возвратимся к нашей гипотезе: Производственные отношения любого способа хозяйствования состоят из двух групп отношений:
• первая группа состоит из элементов,
оставшихся от прежних способов хозяйствования;
• вторая группа появляется в рамках но, вой
хозяйственной системы.
Рассмотренная гипотеза предполагала, что
не все элементы производственных отношений
уничтожались, что от предыдущих производственных отношений оставались некоторые элементы. Проведенный анализ производственных
отношений в исторической последовательности
позволил выявить те элементы производственных отношений, которые сохранялись и переходили в последующие хозяйственные системы.
Экономическая цивилизация получила от каждой хозяйственной системы позитивные элементы производственных отношений:
• коллективизм от первобытнообщинного
хозяйства;
• контроль за мерой труда и потребления от
рабства;
• самостоятельность и заинтересованность
от феодализма;
• обобществление производства от капитализма;
• социальную защищенность через общественные фонды потребления от коммунизма.
Мы выявили только по одному элементу от
каждой хозяйственной системы, хотя на самом
деле их сохранилось значительное количество.
Но и этого достаточно для вывода о том, что производственные отношения предыдущего способа хозяйствования уничтожались не полностью.
Уничтожались только негативные элементы, а
позитивные сохранялись.
Полученного вывода достаточно для того,
чтобы утверждать, что противоречия между
производственными отношениями и производительными силами не достигали антагонизма
и нет основания для уничтожения всей системы
производственных отношений. Таким образом,
гипотеза оказывается доказанной и превращается в новую теорию (концепцию) экономического прогресса.

18

Экономические науки

Новая концепция является эволюционной
теорией экономического прогресса, и она
вполне может заменить революционную концепцию экономического прогресса. Эта теория
более адекватно отражает экономическую действительность. Обратимся к экономической
практике, которая дает немало примеров развития общества, и в первую очередь экономики,
эволюционно и поэтому эффективно.
Кто вспомнит, сколько революций пережила,
например, Швеция? Мы не помним. Странно, революций не было, а экономика страны развивалась и развивается прогрессивно? Можно было
бы привести примеры и по другим странам. Но
и этого достаточно для иллюстрации прогрессивного развития экономики без революций и
других потрясений. Таким образом, и экономическая теория, и экономическая практика
подтверждают возможность эволюционного
развития.
Не следует бросаться из одной крайности
(революционной) в другую крайность (эволюционную), т. е. утверждать либо одну теорию,
либо другую. Речь идет именно о возможности
и желательности эволюционного развития.
Другие, неэкономические, причины могут обусловить революционное развитие, но это уже
будет вопреки экономической закономерности
и целесообразности.
Задача современной экономики — использовать все позитивные элементы экономических отношений независимо от их происхождения (принадлежности к способу производства),
уничтожая негативные экономические отношения.
Таким образом, и экономическая теория, и
экономическая практика подтверждают возможность эволюционного развития.
Задача современной экономики — использовать все позитивные элементы экономических отношений независимо от их происхождения (принадлежности к способу производства),
уничтожая негативные экономические отноше-
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ния.
Итак, на страноведческом уровне современный экономический прогресс обеспечивается снятием безграничности дифференциации по доходу. А можно на минуту отвлечься от
экономики и вспомнить авторов этого позитивного элемента экономических отношений? Неужели Советский Союз!! И все страны используют
это предложение?? Way! Wonderful!!
А теперь попытаемся спроектировать наши
исследования для мировой экономики в целом.
Сегодня мировая экономика примерно одного типа — № 5. Во всех странах есть экономики,
в которых в большей или меньшей мере присутствуют позитивные элементы экономических
отношений всех экономических формаций. Это
никого не удивляет. Главный коммунист рукопожатен главному капиталисту. Надстройка уже не
диктует базису. А экономического мира сегодня
нет. В чем же дело?
Можно предположить, что дело не в базисе, а
в бизнесе. На первый план выходит децильный
коэффициент 144 стран мира. Если сравнить 10
процентов богатых стран с 10 процентами бедных стран, то получим соотношение, далекое от
оптимального. На глобальном уровне экономический прогресс может быть обеспечен достижением оптимального соотношения подушевого богатства стран. Это уже задача ООН,
других международных организаций и политиков всех стран. Таким образом, может оправдаться и эволюционная концепция глобального экономического прогресса.
Без цветных революций.
Децильный коэффициент может быть
один из вопросов обсуждения руководителей 5
ведущих стран мира — учредителей ООН.
Общественный фонды потребления, апробированные впервые в СССР и используемые во
многих странах, разумно применить во всех
странах мира в интересах всего населения
планеты.
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Статья посвящена исследованию эволюции теории собственности в рамках основных научных
направлений и школ. Автор рассмотрел проблему дихотомии методологического индивидуализма
и методологического холизма в теории собственности. В статье показано как противостояние между индивидуализмом и холизмом сменяется на консенсусные и комплементарные трактовки отношений собственности.
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В теории собственности сконцентрированы
самые важные и практически значимые экономические интересы отдельных людей, фирм и
общества. Это объясняет, почему экономическая
категория собственности занимает ведущее место в научных исследованиях во все периоды
развития всех научных направлений экономической науки.
Проблемы, возникающие в отношениях собственности всегда были очень острыми и значимыми, однако в экономической науке отсутствует единое определение и подход в понимании
этой экономической категории.
Для лучшего объяснения существующих
подходов к теории собственности следует остановиться на эволюции теории.
Теория собственности прошла ряд этапов в
своем развитии, которые представлены в таблице «Морфологический анализ эволюции теории
собственности».
На современном этапе развития теории собственности в методологическом плане сформировалась дихотомия методологического индивидуализма и методологического холизма,
которая является системной проблемой и составляет теоретическое ядро экономической теории. Индивидуализм и холизм вступают друг с
другом в диалектическое противоречие, которое
является базисным и фундаментальным [9].
В рамках процесса формирования теории

собственности, методологический индивидуализм и методологический холизм используются
для анализа экономических явлений, изучаемых в двух аспектах: либо как деятельность самостоятельных экономических субъектов, либо
как процессы, развивающиеся на уровне целой
системы, в которую вовлекаются индивиды.
Методология холизма и индивидуализма
прослеживается на всех этапах развития теории
собственности. В XIX–XX веках теории собственности, основанные на разных методологических
подходах — индивидуализме и холизме, противостояли друг другу и находились в жесткой
конфронтации. Определение собственности с
позиций методологического холизма характерно для марксизма, немецкой исторической
школы, традиционного институционализма,
эволюционизма и современного неомарксизма.
Методологический холизм означает, что экономические системы не тождественны сумме действий отдельных субъектов и их экономическим
интересам. Экономические закономерности,
действующие на уровне систем, не редуцируются до закономерностей поведения отдельных
субъектов. Холистический подход акцентирует
внимание на воспроизводственных отношениях
в хозяйственной системе и общих социально-
экономических условиях.
Собственность рассматривается не как отношение человек-вещь, в как отношения человек-

* Статья написана в рамках фундаментальной научно — исследовательской работы (Регистрационный № НИОКР ВТК-ГЗ-ФИ‑16–19) по теме: «Развитие теории отношений собственности в современном обществе» выполняемой по заказу Правительства Российской Федерации в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
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Таблица 1. Морфологический анализ эволюции теории собственности
Период развития
теории собственности

Общая характеристика
теории собственности

Методологические
основы теории
собственности

Эволюция трактовок
теории собственности

Зарождение методов
научного познания, формальной логики (Аристотеля), метода анализа и
синтеза. Выделение экономии и хрематистики.

Римское право определило элементы собственности, как право владения,
пользования и распоряжения

Деление права на позитивное и естественное.
Право определяется как
абстрактно-нравственная
ценность, определяющая
свободу, равенство людей,
право частной собственности, свободу вероисповедания и мысли и др.

Народ являлся сувереном
права, обладателем прав
личности. Государь обязан был править согласно
установленным законам,
которые были провозглашены народом и известны народу. Народ имел
право лишить правителя
его власти, если он не
выполнял своих обязательств.

В основе изучения
частной собственности
лежали методологический индивидуализм и
рационализм, причинно-
следственный метод,
гипотетико-дедуктивный
метод.

Где есть большая собственность, там есть
большое неравенство.
Частная собственность
есть основа свободы
предпринимателя в рыночной экономике.

Древняя Греция и Древний Рим
IV в. до н. э. — V в.

Платон — общая собственность в идеальном
государстве,
Аристотель — частная
собственность, как условие и предпосылка хозяйствования. Римское право
определило элементы
собственности.

Теория естественного права
Новое время в эпоху
буржуазных революций
ХVII–XVIII вв.

Принципы и институты феодального права
необходимо заменить
на нормы гражданского
права.

Классическая политическая экономия
XVIII–XIX вв.

Частная собственность
рассматривалась как
основа свободы «экономического человека»,
предпринимательства и
рыночной экономики.

Социалисты-утописты
XIX век

Выражали интересы
Эмпирический, описаугнетенных трудящихся. тельный метод. НормаВ противовес частной
тивный подход.
собственности разрабатывали идеи и проводили
эксперименты по созданию новой коллективной
и трудовой форм собственности.

Собственность — это кража (Прудон)

Собственность — это экономическое отношения
между людьми, а не отношение человека к вещи.
На основе экономического содержания отношений собственности были
сформулированы базовые
принципы общенародной социалистической
собственности.

Собственность — это
базисное, объективное
производственное отношение, детерминирующее способ производства.
Отношения собственности определяют способ
присвоения общественного богатства и его
отчуждения от работника.
Исторически неизбежна
революционная смена
форм собственности и
ликвидация частной
капиталистической собственности.

Марксизм
XIX–ХХ века

Методологический
холизм. Диалектический
материализм. Исторический материализм.
Отношения собственности исторически сменяются, определяют экономическую формацию и
соответствуют ей.
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Неоклассическая научная школа
XIX–XX вв.

В основу отношений
собственности ставится
принцип редкости ресурсов и их относительной
ограниченности по отношению к потребностям
людей.

Методологический индивидуализм. Поведенческий подход к изучению
отношений собственности. Отношения собственности связаны с редкостью ресурсов.

Частная собственность
есть основа свободы
предпринимателя в рыночной экономике.

Изучение крупной капиталистической частной
собственности. Идеи
правового урегулирования конфликтов между
трудом и капиталом, программа «политического
коллективного договора».

Методологический холизм. Анализ институтов.
Изучение неформальных
и формальных институтов, отдается приоритет
первым. Разработка
концепции собственности, связанной с поиском
социального консенсуса.

Крупная капиталистическая частная собственность — это основание
для «хищничества и
паразитизма» со стороны
праздного класса.

Теория прав собственности. Задача отразить
экономическую ответственность за результаты
использования собственности, которая не улавливалась системой рынка и
разработать соответствующие компенсационные
механизмы.

Методологический
индивидуализм. Институциональный подход.
Собственность рассматривается как пучок
прав собственности.
Права собственности это
определенные «правила
игры», санкционированные обществом.

Права собственности —
это права контроля по
использованию ресурсов
и распределению затрат и
выгод. Права собственности рассматриваются как
правила игры. Размывание и спецификация прав
собственности.

Собственность является
экономическим отношением между людьми.

Методологический
холизм. Диалектический
материализм. Исторический материализм.

Отношения собственности носят классовый
характер. Капиталистическая частная собственность является эксплуататорской.

Традиционный институционализм
Начало и середина
ХХ века

Неоинституционализм
XX–XXI вв.

Неомарксизм
XX–XXI вв.

Источник: составлена автором.

человек, которые возникают по поводу производства, обмена, распределения и потребления
благ. Взаимодействие людей в воспроизводственном процессе объясняется разделением
труда и кооперацией. Отношения собственности
изучаются в аспекте отношений присвоения и
отчуждения. Поэтому собственность с методологических позиций холизма следует рассматривать как отношения между экономическими
акторами по поводу и присвоения и отчуждения
в условиях конкретно-исторической экономической системы.
В работе «Нищета философии» (1847 г.)
К. Маркса, выражая свои взгляды на собственность, как системного отношения способа производства, пишет: «В каждую историческую
эпоху собственность развивается различно и
при совершенно различных общественных отношениях. Поэтому определить буржуазную
собственность — это значит не что иное, как дать

описание всех общественных отношений буржуазного производства. Стремиться дать определение собственности как независимого отношения, как особой категории, как абстрактной и
вечной идеи значит впадать в метафизическую
или юридическую иллюзию» [7].
Революционный подход К. Маркса, связанный с необходимостью ликвидировать частную
собственность, выражался в его выводе: «Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда
они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час
капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют» [8].
Методология холизма четко прослеживается
в высказывании А. В. Бузгалина, что социально-
политическая структур, контролирующая основные права собственности в данной экономической системе, связана «с вопросом о способе
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присвоения общественного богатства и способе
его отчуждения от работника». Неомарксисты
Бузгалин А. и Колганов А. [2] считают, что для
российской экономики характерен процесс интегрирования огосударствленной собственности
в предыдущие периоды с собственностью крупных корпораций, функционирующих по образцу
собственности, свойственной позднему капитализму. Также прослеживается тенденция воссоздания добуржуазных форм принуждения и
зависимости. Эти процессы характерны в определенной степени для всех трансформационных
экономик, но в российской экономике получили
наибольшее развитие и превратились в господствующие. С точки зрения неомарксистов, в результате указанных процессов создалось некое
доминирующее в современной экономике подпространство, характеризующееся превалированием отношений «кланово-корпоративного
отчуждения и присвоения».
Определение собственности с позиций методологического индивидуализма сформировалось в классической политической экономии,
маржинализме, неоклассике, неоинституционализме [5]. Для индивидуализма в онтологическом аспекте характерно то, что первичным
элементом исследования являются отдельные
индивиды и их действия, а также отсутствуют
надындивидуальные отношения или экономические интересы (экономический атомизм).
Методологический индивидуализма в теории собственности используется в виде аналитического приема, определяющий экономических субъектов собственности рациональными
и автономными. Свойства экономической системы на уровне макропроцессов выводятся из
отношений частной собственности субъектов,
т. е. свойства системы предопределяются свой
ствами ее отдельных элементов.
В рамках методологического индивидуализма в классической политической экономии
сформировался подход к восприятию частной
собственности как защите личности индивида.
Неоклассическая парадигма предполагает,
что форма собственности имеет мало значения,
а частная собственность в большинстве сфер
экономики более эффективна по сравнению с
государственной собственностью.
Методология индивидуализма, лежащая в
основе теории права собственности, приводит к
следующему определению собственности, которое сформулировал А. Алчиан: «Собственность
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на ресурсы и функция их распределения сосредоточены в руках таких неправительственных
организаций, как фирмы, домашние хозяйства
и рынки. Собственники ресурсов повышают их
производительность посредством кооперативной специализации, что вызывает потребность
в экономических организациях, облегчающих
кооперацию» [1].
С развитием институциональной и неоинституциональной теории во второй половине
ХХ века и в настоящий период, критическая
нетерпимость между методологическим индивидуализмом и методологическим холизмом
сменяется на консенсусные и комплементарные
трактовки отношений собственности. В отличие
от марксистский теории революционной смены форм собственности и ликвидации частной
собственности, институционалисты развивают
концепцию собственности, связанную с социальным консенсусом.
Разрешение этих вызовов в современной
экономике реализовалось в формировании неоинституциональной теории права собственности (economics of property right) в 1960–1970‑е
гг. В соответствии с основной концепцией неоинституционализма — теорией прав собственности, считается, что в качестве собственности
надо рассматривать не только сами ресурсы, а
права на собственность в виде пучка прав (11
прав А. Оноре).
Развивая современную теорию собственности, Вольчик В. В. отмечает: «Делается акцент на
важности делиберативного процесса во взаимодействии различных научных школ» [3] и не
только «в рамках современной институциональной экономической теории» но и шире в аспекте холистической методологии и методологического индивидуализма.
Цифровая экономика создает предпосылки
для динамичной трансформации отношений
собственности, что находит отражение в теории
собственности. Для российской экономической
школы характерно изучение отношений собственности в методологии эволюционного институционализма [6,10]. Российский экономисты
остаются в своем большинстве на позициях методологического холизма, отмечают существенную роль государственной собственности в развитии современных технологий. Звягинцев П. С.
пишет: «Несмотря на незначительное количество оставшихся у государства предприятий
(2,2%), число организаций с государственной
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собственностью, разрабатывавших нанотехнологии, и число разработанных нанотехнологий в
2017 году в Российской Федерации больше числа
организаций с частной собственностью и количества разработанных нанотехнологий. Число
используемых нанотехнологий организациями
с государственной собственностью за 2017 год
составило 435 единиц, а число организаций с
частной собственностью 428 единиц» [4].
Таким образом, на современном этапе развития теории собственности доминируют две
научные школы — неоинституционализм, рассматривающий теорию собственности с позиций методологического индивидуализм; и неомарксизм — основанный на методологическом
холизме. В то же время теория собственности
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в рамках таких научных школ как неоклассика,
монетаризм, традиционный институционализм,
отходит на второй план.
В экономической науке происходит процесс создания концепта теории собственности,
соответствующий потребностям современной
цифровой экономики, который включает актуальные аспекты трансформации отношений
собственности. К ним относится проблема деперсонификации собственников, изучение поведенческих особенностей при восприятии стимулов частной собственности, решение задачи
развития институциональной среды на основе
радикального повышения качества институтов
государства.
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Нефтегазовая отрасль страны остро нуждается в применении новейших технологий в связи с
падением цен на нефть, истощением традиционных запасов, повышенным уровнем износа инфраструктуры, сохранением бюрократических барьеров и санкционными ограничениями, которые
ощутимо сказались на деятельности ведущих российских компаний. В основном внимание государства направлено на поддержку инновационной активности и развитие отечественных технологий в среде крупного и среднего бизнеса с достижением уровня зарубежных конкурентов. В работе
проведен анализ современных возможностей стимулирования устойчивого технологического развития нефтегазовых компаний России и сформулированы практические рекомендации и лучшие
практики.
Ключевые слова: инновации, технологии, устойчивость, нефтегазовая отрасль, топливно-
энергетический комплекс.
В современных экономических реалиях
успешная деятельность компаний возможна
лишь при условии целенаправленного новаторства и внедрения прорывных технологий,
реализация которых создаст перспективу для
повышения эффективности бизнеса и роста его
конкурентоспособности на рынке. Так, сложившиеся обстоятельства актуализируют необходимость инновационного развития, в том числе
совершенствования и реорганизации деятельности, дополнения имеющихся технологий новыми, обновления производства и замены одних структурных элементов другими [21].
Нефтегазовую отрасль зачастую незаслуженно воспринимают как консервативную, при том
что добывающие компании идут в ногу со временем. К примеру, одним из стимулов развития
отраслевых технологий в мире стало ухудшение
сырьевой базы с 1990‑х гг. из-за истощения части крупнейших месторождений [23] (рис. 1).
Цифровизация и прочие инновационные
решения — следствие новой технологической
революции, Индустрии 4.0, предполагающей
развитие и внедрение в отрасли решений по
следующим ключевым технологическим направлениям (рис. 2): большие данные (Big Data и
искусственный интеллект), промышленный интернет вещей (IoT), роботы и дроны, цифровые
двойники, умные материалы, 3D-печать, рас-

пределенный реестр (блокчейн).
Инновации комбинируются, в результате
чего получается «интеллектуальное» месторождение, позволяющее повысить коэффициент извлечения на 5–10%, существенно снизить
затраты (рис. 3) и увеличить операционную выгоду, по оценкам BP, на 2–4% [11].
Большое значение приобретают технологические партнерства и отраслевые консорциумы
(международный инвестиционный фонд нефтяных компаний для внедрения технологий улавливания, использования и хранения углерода, а
также сокращения выбросов метана и повышения энергоэффективности в области транспорта
и промышленности [25], блокчейн-платформа
Vakt [14, 22] и др.).
В России вклад фактора производительности, или инноваций, оказывает существенное
влияние на рост экономики: так, в 2010–14 гг.
он обеспечивал 1,1% ежегодного прироста ВВП.
Для реализации масштабной цели по увеличению ВВП на душу населения в 1,5 раза к 2025 г.
фактор инноваций должен приносить более 4%
ежегодного прироста ВВП, или порядка 3–6 трлн.
руб. [9, 16] Между тем, статистические данные
свидетельствуют о недостаточных объемах вложения средств в R&D (рис. 4) и отставании от
технологических лидеров (рис. 5).
Более того, успешный рост российской эко-
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Рисунок 1. Эволюционное развитие технологий бурения скважин
Источник: [23]

Рисунок 2. Технологические инвестиции нефтяных компаний
Источник: [8]
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Рисунок 3. Экономический эффект интеллектуального месторождения
Источник: [23]
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номики предполагает как минимум поддержание текущих объемов добычи, однако традиционные месторождения составляют лишь малое
количество запасов нефти и газа в России (6,5%
и 5,5% соответственно).
Курс на импортозамещение дополнительно
подогревает интерес к отечественным разработкам, но наиболее остро вопрос встает перед
компаниями, оказавшимися под санкциями.
Существует понимание, что склонность корпораций к ведению собственных разработок, а не
к партнерству в сфере или покупке решений у
сторонних компаний существенно замедляет
их инновационное развитие. В связи с этим на
базе Российского энергетического агентства ведётся работа по созданию Центра компетенций
импортозамещения и Аналитического центра
развития инновационных и импортозамещающих технологий в топливно-энергетическом
комплексе. В рамках структур основной задачей
Минэнерго будет аккумулирование отраслевого заказа, систематизирование и определение
приоритетных направлений разработок и технических заданий; Минпромторг мобилизует
потенциал промышленности, обеспечит государственную поддержку проектам и проконтролирует исполнение заказа. Таким образом,
определяющим фактором для выбора проекта
станет его востребованность на рынке. Центр
будет также обеспечивать мониторинг научных
изысканий, производства, испытания и применения новейших разработок [13].
Стоит отметить, что многие отечественные инновации представляют собой достойные
аналоги зарубежных прорывных технологий.
Например, основной спрос на российское программное обеспечение предъявляется в Китае,
США, Канаде и странах Юго-Восточной Азии, где
находится большое количество старых скважин
с падающим объемом добычи [1].
Кроме того, назрела необходимость создания экономических стимулов развития нефтедобывающей отрасли и активной инновационной
деятельности [12]. Минэнергo были предложены
следующие меры (рис. 6). Так, в 2018 г. принято
решение об апробации принципиально нового
для российской нефтедобывающей отрасли налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) на некоторых месторождениях — «пилотный периметр НДД» [20].
Компании надеются на полноценное принятие системы НДД в качестве универсального ме-
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ханизма для всей отрасли взамен действующих
сегодня различных адресных льгот, ссылаясь на
опыт Канады [2], где в рамках новой фискальной
системы учитывается сложность бурения, или
Саудовской Аравии [3, 4, 6], снизившей ставку налога на прибыль для Saudi Aramco с 85% до 50%.
По оценкам, без дополнительных стимулов в
ближайшие шесть лет выпадающие доходы бюджета от снижения добычи на месторождениях
Западной Сибири могут составить 1,5 трлн. руб.
[17]

Государство также играет существенную
роль в формировании системы финансирования
инноваций, в том числе рынка венчурного, или
рискового, капитала. В 2019 г. «Газпром нефть»,
Газпромбанк, Российская венчурная компания
и «ВЭБ Инновации» создали венчурный фонд
«Новая индустрия» [7] для инвестиций в технологические компании, специализирующиеся
на разработке новых материалов, технологий,
продуктов и сервисов для нефтегазовой отрасли,
нефтегазохимии и энергетики, в том числе альтернативной. Начальный целевой объем фонда
составил 4 млрд. руб.
Тем не менее, инвестиции в России по-прежнему не носят массового характера: нет работающих механизмов, позволявших бы доводить
новинки от идеи до реального воплощения. Российские компании привыкли работать в институтской модели инновационной деятельности,
когда работы ведутся в соответствии со строгим
техническим заданием в рамках выделенного
финансирования, а заказчиком выступает государство или компания с государственным участием.
Однако сегодня компании стали все чаще
выводить проверку бизнес-гипотез на аутсорсинг своим дочерним фирмам либо научно-
исследовательским институтам и высшим профильным учебным заведениям, что позволяет
быстро тестировать идеи без вложений в обучение персонала и наращивать лабораторную базу.
В нефтегазовой отрасли распространена усредненная модель: на начальных стадиях разработки широко вовлекаются сторонние научные
организации, а финальные стадии выполняются
внутри компании [24].
Государство как основной инвестор, наравне
с игроками отрасли, привыкло работать в предсказуемой институтской модели исследований
и разработок в рамках научного процесса либо
освоения гранта и теперь должно быть готово
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1) Применение повышенного коэффициента амортизации для
инвестиций в месторождения Западной Сибири позволит увеличить
свободный денежный поток нефтяных компаний в расчете на
баррель с $3,1 до $6,2, добыча дополнительно вырастет на 460 млн т
в 2020–35 гг. , уплаченные налоги – на 5,3 трлн руб., а инвестиции
нефтяных компаний – на 1,85 трлн руб.
2) Принятие дополнительных стимулов для геологоразведки
3) Ускоренный переход на налог на добавленный доход (НДД),
который может быть применен для всех месторождений Западной
Сибири
4) Законодательное изменение критериев и предоставление льгот с
момента достижения степени выработанности недр на участке
уровня 1% вместо фиксации конкретных дат начала и окончания
действия льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Ожидаемый результат до 2021 г. – около 25 млн т дополнительной
добычи нефти и порядка 265 млрд руб. поступлений в бюджет
5) Стимулирование третичных методов нефтеотдачи, использование
которых экономически невыгодно, с применением понижающего
коэффициента НДПИ для дополнительных объемов добычи
6) Стимулирование нефтяных оторочек – частей нефтегазовой либо
нефтегазоконденсатной залежи, где газ занимает существенно
больший объем, чем нефть, разработка которых на сегодняшний
момент невыгодна
Рисунок 6. Меры по развитию нефтедобывающей отрасли в России
Источник: составлено автором

к условиям рисковой модели, когда открытия
совершаются ради коммерческого результата и
преимущества на рынке. Первостепенными задачами в рамках инвестиционной политики в
целом являются улучшение соотношения между
инвестициями в ресурсодобывающие, перерабатывающие и потребляющие отрасли, перераспределение инвестиций в пользу отраслей, обеспечивающих ускорение научно-технического
прогресса, и увеличение вложений в человеческий капитал [18].
Наконец, интерес представляет модель
«тройной спирали» (triple helix model) профессоров Генри Ицковица (Стэнфордский университет) и Лойета Лейдесдорфа (Амстердамский
университет), основанная на идеях об эффективном сотрудничестве государства, бизнеса и
университетов для ускорения инновационного
развития. Государство предоставляет венчурный
капитал стартапам, формируя бизнес-функции;
компании создают корпоративные университе-

ты, занимаются профессиональным обучением
и проводят исследования собственными силами или в партнерстве с вузами; университеты
помимо научно-образовательной деятельности
способствуют появлению в инкубаторах новых
фирм и трансферу технологий внутри кампуса
[5, 15].
В России модель реализуется посредством
открытия базовых кафедр высокотехнологичных компаний в ведущих университетах страны, а также в формате сотрудничества с научно-
исследовательскими центрами [10].
***
С учётом возможностей научно-технологического развития российской нефтегазовой отрасли
и перспектив организационно-экономического
стимулирования инновационной деятельности
компаний, можно выделить следующие основные направления R&D:
1) создание в краткосрочной перспективе

30

Экономические науки

критически важных инноваций для устойчивого
функционирования топливно-энергетического
комплекса в условиях политики импортозамещения;
2) разработка и промышленное освоение
отечественных технологий, а также трансфер
и обеспечение высокой степени локализации
прорывных зарубежных решений в целях технического перевооружения и модернизации предприятий отрасли;
3) в долгосрочной перспективе интерес
представляют фундаментальные исследования
и развитие научно-технологического потенциала страны для перехода к энергетике будущего;
4) особая роль отводится внедрению энер-
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гоэффективной составляющей для достижения
полного соответствия научно-технологического
прогресса в российской энергетике принципам
устойчивого развития [19].
Нефтегазовые компании, вне зависимости
от того, являются ли они государственными или
частными, постоянно находятся в поиске лучших технологических решений для реализации
своих проектов. Вопросы повышения эффективности и оптимизации издержек — это постоянная работа, поскольку только те игроки, которые
готовы наращивать компетенции под тренды
времени и требования инновационного развития, смогут сохранить лидерство в конкурентной борьбе.
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В данной статье рассмотрена структура отечественного банковского сектора, проанализированы ключевые тенденции, характеризующие его волатильность, выделены основные факторы его
трансформации, а также рассмотрено влияние санкционного механизма на устойчивость национальных кредитно-финансовых институтов.
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Характеризуя
современное
состояние
кредитно-финансовой сферы РФ, следует отметить, что начиная с 2008 года ситуация в российской экономике начала существенно ухудшаться.
Динамика и структура выдаваемых кредитных
продуктов напрямую зависела от внешних и
внутренних факторов. Наибольшее влияние на
темпы экономического роста в целом и динамику банковского кредитования в стоимостном
объеме оказали высокая волатильность цен на
нефть и сопутствующая безработица в наиболее зависимых от углеводородов отраслях. На
рисунке 1 отражена информация о регистрации
и лицензировании кредитных организаций РФ,
которые действуют по состоянию на январь 2020
года.
Как видно из рисунка 1 большая часть организаций, способная осуществлять операции

кредитования являются банковскими структурами. По данным сайта ЦБ РФ по состоянию
на январь 2020 года число зарегистрированных
кредитных учреждений достигло 561 финансовых институтов. Порядка 469 кредитных организаций обладают возможностью и правом
осуществлять привлечение средств в депозиты,
151 организация имеет право осуществлять операции по торговле с драгоценными металлами.
Особенность банковской системы РФ состоит в
том, что на ее территории действует множество
коммерческих банков, однако филиальная сеть
наиболее развита лишь у части из них. Например, у ПАО «Сбербанк» насчитывается 10 территориальных банков, 92 филиала в виде головных
отделений (так называемые ГОСБ) и порядка 63
филиалов за рубежом в виде иностранных представительств и филиалов [1]. На рисунке 2 отра-

8%

92%

банки

Небанковские КО

Рис. 1. Кредитные организации, имеющие право осуществлять банковские операции на территории РФ

Источник: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации, URL: https://www.cbr.ru/finmarket/inside/inside_detect/table/
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жена структура официально зарегистрированных и действующих кредитных организаций за
исследуемый нами период (2015–2018 гг.)
Структура финансовых институтов испытала
существенное сокращение с 833 до 562 кредитных учреждений, обладающих соответствующей лицензией по открытию и сопровождению
депозитов. Выявленный спад по большей части
обусловлен негативным воздействием экономической рецессии 2014–2015 годов и, как следствием, использованием Центральным Банком
РФ своего функционала в плане «чистки рядов»
банковских структур [5].
Следует сказать, что, несмотря на отрицательные последствия международного кризиса
для экономики РФ и в частности ее банковского
сектора открылись новые пути получения операционной прибыли. Мы в данном случае говорим

о развитии удаленных каналов обслуживания.
Так, исходя из проведенной оценки международной компанией Deloitte Digital, отечественная экономика смогла встать в число лидеров по
развитию операций с цифровыми финансовыми активами в европейском, ближневосточном
и африканском регионах.
С 2008 по 2019 годы происходил рост количества операций с использованием цифровых
финансовых активов, увеличения числа открываемых счетов посредством удаленных каналов
обслуживания. Причем наибольшая доля открытия и использования подобных счетов относится к физическим клиентам отечественных
банков. На рисунке 3 отражены наиболее часто
используемые финансовые цифровые услуги, по
состоянию на 2019 год (в % от общего числа операций).
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Рис. 2. Количество действующих кредитных учреждений

Источник: Официальный сайт Центрального банка РФ, URL: https://www.cbr.ru/finmarket/inside/inside_detect/table/
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Следует указать, что порядка 95% от количества активных пользователей, использующих
каналы дистанционного банковского обслуживания используют функционал таких систем для
анализа остатка на расчетном счете и остатка
планируемой к погашению ссуды. Самая меньшая доля осуществляемых процедур — операции
с торговлей и безмаржинальным обменом валютой (подобных сделок порядка 15–17%), однако
доля подобных операций в 2019 году по сравнению с 2017 годом увеличилась примерно на 11%
[3].
В настоящее время наблюдается тенденция
роста числа совершаемых операций с использованием онлайн-сервисов. В таблице 1 указан
рейтинг (информация согласно сайту ЦБ РФ)
сайтов ведущих банков России по функциональности и эффективности использования механизмов ДБО.
Большая часть технологий приобретается
под лицензией за рубежом. Хотя, существуют и
очень перспективные отечественные разработки от Яндекса — голосовой помощник «АЛИСА»
и от Mail.ru — «Маруся».
Ранее, наиболее популярным кредитным
продуктов в розничном сегменте банковского
бизнеса в России являлись банковские карты.
Однако рост ставки рефинансирования и ее регулярный пересмотр повлекли рост ставок по
действующим и вновь заключаемым кредитным договорам. Это сказалось на сокращении
использования данного типа банковского продукта
Также, немаловажным аспектом слабого развития онлайн-банкинга в отечественной эконо-
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мике является слабая законодательная база и
поддержка проводимых операций. Определенные сложности банки испытывают с организациями, в рамках взаимодействия в кредитном
процессе, не относящихся к банковскому бизнесу и выпадающих из сферы регулирования, регуляторов банковского рынка.
Можно с определенной степенью говорить о
воздействии на работу цифрового банкинга самих интернет-провайдеров [2]. Поскольку от качества работы последних зависит стабильность
работы банков, скорость и надежность совершаемых ими операций и деловая репутация кредитного учреждения в целом.
Следует указать на существование ряда альтернативным подходам к поиску ресурсов для
финансирования национальной экономики
[10]. Прежде всего, стоит обратить внимание на
финансовые институты Китая и Индии, способные оказать поддержку и компенсировать
утраченные источники фондирования. Следует
сказать, что поддержку национальному банковскому сектору способны предоставить правительственные фонды, сформированные в период до разворачивания активных фаз кризиса.
В периоды активных фаз экономического
кризиса меры правительственной поддержки позволили выделить порядка 860 млрд. руб.
ключевым системообразующим банкам РФ в
целях понижения процентных ставок, росту депозитов [8].
Следуя направлению глобализации национального банковского сектора, Россия ежегодно
теряет десятков банков в год. Причины ухода
банков с рынка разные: от невозможности кон-

Таблица 1. Базовые элементы банковской системы РФ
Наименование банка

Общая оценка
эффективности

Оценка функциональных возможностей

Оценка удобства
пользования

Тинькофф Банк

77,4

8,2

3,9

Промсвязьбанк

73,5

7,9

3,7

Альфа-Банк

66,3

7,2

3,4

ВТБ

65,5

6,6

3,6

Сбербанк

64,3

6,1

3,7

Банк УралСиб

64

6,3

3,6

Почта Банк

63

7,2

3,1

Райффайзенбанк

62,5

6,0

3,6

Совкомбанк

61,8

6,8

3,2

Банк Открытие

57,6

6,0

3,2

Источник: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации, URL: https://www.cbr.ru/finmarket/inside/inside_
detect/table/
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курировать с ТНБ и национальными игроками,
до лишения лицензии ЦБ РФ [4].
Несмотря на то, что в настоящее время, благодаря разнообразным правительственным мерам, национальная банковская система обладает возможностью к сопротивлению вводимых и
поддерживаемых санкций, проблемы с финансированием и получением доступа к интернациональным кредитам сохраняются и ситуация,
исходя из последних событий, имеет место ухудшаться. В складывающейся парадигме институтам банковского сектора необходимо проводить
переориентацию на внутренний рынок — поиск
внутренних клиентов и активное участие в повышение доходности их деятельности в целях
будущего наращивания качественного высокодоходного портфеля [9].
Для отдельных российских банков и корпораций с 31.07.2015 были введены новые ограничения в части привлечения финансовых ресурсов:
были установлены запреты на предоставление
заемных средств на период свыше одного месяца для следующих банков, имеющих в уставном
капитале акции участника-государство: ПАО
Сбербанк, ПАО ВТБ, АО Газпромбанк, Россельхозбанк, ряда компаний отрасли ТЭК: Роснефть,
Газпром нефть, Транснефть, а также предприятий военно-промышленного комплекса (Уралвагонзавод, ОАК, Оборонпром).
В 2015 году объем долга кредитных организаций, осуществляющих финансовую деятельность на международном рынке составила 182
млрд. долл., а суммарный размер погашения
кредиторской задолженности и займов составил
порядка 60 млрд. долл. [6]. Величина предоставленных кредитов банковскому сектору России
от ЦБ РФ практически идентичная размеру зарубежных долговых обязательств финансовых
организаций (на середину 2017 года он составляла порядка 10%). До конца 2020 года Сбербанку необходимо погасить облигационную задолженность на сумму 5,57млрд. долл., ВТБ — 24
млрд. долл. Россельхозбанку — 10,3 млрд. долл.,
Газпромбанку — 14,2 млрд. долл., Внешэкономбанку — 9,89 млрд. долл. [7].
Исходя из сложившейся практики регулярно
вводимых санкций со стороны США и лояльных
к ним стран, в РФ в конце 2018 года происходило разрабатывание плана действий совместно с
Министерством финансов для спасения национальной финансовой системы.
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В начале 2018 года в верхнюю палату Конгресса США был внесен законопроект, направленный на заморозку активов российских
юридических лиц, отрезание доступа к американской финансовой системе, а также осуществление операций блокирования сделок с американскими резидентами.
Предполагалось введение санкций в отношении таких российских банков: Сбербанк,
ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк. Интересен факт внедрения санкций в
отношении банков, в которых высока доля государственного участия. В отношении же транснациональных банков (далее — ТНБ), работающих
на территории России, санкции оказывают минимальное влияние, поскольку терять прибыль
и клиентов западные финансовые структуры не
намерены.
Разумеется, на волатильность банковского
кредитования влияет курс национальной валюты. Череда санкций и падение цен на нефть
стали причиной роста нестабильности финансового, валютного рынка. Вследствие ослабления
курса рубля российский банковский сектор столкнулся с риском снижения ликвидности.
Череда вводимых санкций планомерно ухудшает снижение рейтинга нашей страны и национальных финансовых институтов, что негативно сказывается на дальнейшей возможности
проводить с их стороны операции по внешнему
фондированию.
Так, в декабре 2014 г. международные рейтинговые агентства (Fitch, Moody’s и S&P) произвели понижение суверенного рейтинга РФ до
ВВВ-. Снижение рейтинга страны одновременно
вызвало снижение рейтинга институтов кредитного сектора. Большинство банков, попавших
под снижение рейтинга стали обладателями негативный прогноза по дальнейшему развитию.
Вышеуказанные обстоятельства стали причинами снижения уровень доверия к банкам в РФ,
что отразилось на их возможности привлекать
зарубежные инвестиции, банковский капитал и
крупных частных вкладчиков.
Современная тенденция на российском банковском рынке отражает ухудшение финансового состояния, как кредиторов, так и заемщиков. Причем сложившаяся конъюнктура рынка в
ближайшем будущем не претерпит каких-либо
изменений. Это может говорить о дальнейшем
падении привлекательности российского биз-
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неса, как для внутренних, так и для внешних
кредиторов [11]. Вследствие описанных выше
процессов будет происходить дальнейшее увеличение рисков на каждого заемщика, рост размера резерва на восполнение потерь по ссудам,

•

2020

•

№ 4 (185)

ухудшению кредитного портфеля и снижению
такого необходимого для экономики направления кредитования, как финансирование инвестиционных проектов.
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Введение
Отличительной чертой текущего состояния
мировой экономики является исключительно
важная роль инноваций. Инновации апостериори представляют собой создание нового знания
либо ранее неизвестной комбинации уже существующих знаний, воплощенное в новых продуктах или технологических цепочках и влияющее на цикличность экономического развития
в глобальном контексте. Современные нововведения, в отличие, скажем, от новшеств начала
ХХ века, имеют гораздо более радикальный характер. Процесс их распространения происходит
не в пример быстрее и затрагивает значительно
большее число секторов мировой экономики,
повышая тем самым их наукоемкость.
В англоязычной литературе по тематике
управления существуют устоявшиеся выражения, подчеркивающие прорывной, критически
важный характер тех нововведений, которые
обозначаются термином «инновация». Согласно международному документу «Руководство
Осло» (Oslo Manuel), любая инновационная активность характеризуется прохождением ряда
стадий, включая проведение научных исследований и разработок, приобретение передовых
технологий и оборудования и т. д.

Теоретические аспекты
Инновационное промышленное производство обнаруживает сущность экономического
содержания технологии как объекта товарно-
денежных отношений: стоимость, отделимость
от ее разработчиков, возможность передачи,
коммерциализации и капитализации. Характерная периодизация для К-волн (Кондратьевских
волн) — 50 лет с допустимым отклонением в 10
лет (от 40 до 60 лет). Такие циклы соответственно состоят из чередующихся между собой фаз
относительно высоких и относительно низких
темпов экономического роста. Н. Д. Кондратьев
выделял четыре эмпирические закономерности
в развитии больших циклов: перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а
иногда и в самом ее начале наблюдаются значительные изменения в условиях хозяйственной
жизни социума; периоды повышательных волн
больших циклов, преимущественно, насыщены крупными социальными потрясениями и
переворотами в жизни общества (войны, революции), чем периоды понижательных волн;
понижательные волны больших циклов хозяйственной деятельности сопровождаются затяжной депрессией аграрного сектора; большие
циклы экономической конъюнктуры определя-
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ются в том же едином процессе общей динамики экономического развития, где выявляются и
средние циклы с их фазами подъема, кризиса и
депрессии.
Данные закономерности «описываются так
называемыми инфратраекториями, показывающими:
• какая часть потенциальной “рыночной
ниши” для определенной макротехнологии уже
освоена;
• какая часть пути в развитии рассматриваемой отрасли уже пройдена;
• в какой фазе естественного цикла она находится.» [1, c.36]
Понимание этого крайне важно, так как
экономическая, научно-технологическая, образовательная, инновационная политика в различных странах напрямую зависят от фазы развития рассматриваемых отраслей. Введенное в
научный оборот политэкономистами понятие
технологического уклада является одним из основополагающих в методологии управления инновациями и безусловно сопряжено с К-волнами
[2]. Теория определяет пять исторических укладов и два перспективных — VI и VII, где выделяют фундаментальное научное знание, лежащее в
генезисе базовых технологий.
Другое ключевое понятие «инновация» было
введено в научный оборот австрийским ученым-
экономистом Йозефом Шумпетером в 1930‑х гг.
как измерение, применяемое при внедрении и
использовании новых видов потребительских
товаров, производственных и транспортных
средств, рынков и организационных форм в
промышленности. Согласно его воззрениям, инновации — сложная и дифференцированная деятельность с множеством взаимодействующих
компонентов, находящихся в середине производственного процесса. Однако в последние десятилетия данное утверждение представляется
не бесспорным. Всё заметнее становится тенденция смещения инновационного мышления
и самих инноваций к стадии исследований и
разработок, к применению моделей технологического прогнозирования для задания мировых
трендов развития техносферы и обеспечения
тотального стратегического доминирования в
приоритетных отраслях.
Теоретическое содержание инноваций, как
непосредственное осуществление новых комбинаций, отражающихся на всей динамике развития экономики, Й. Шумпетер определил в виде
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пяти типичных случаев. Задумывающих и осуществляющих инновации индивидов, ученый-
экономист называл предпринимателями. Реализуя инновационные решения, предприниматели
имплементируют новые, прежде неизвестные,
комбинации факторов производства. Это давало
ему основание полагать, что предпринимательство (или предпринимательская способность)
является четвертым фактором производства, не
описанным ранее классиками экономической
науки. Шумпетер считал волны инновационного развития дискретными во времени, называя
«кластерами» (пучками) те отрезки времени, в
которые происходит всплеск инноваций. В рецензии на его книгу «Циклы деловой активности» («Business Cycles») Саймон Кузнец также
признавал дискретность научно-технических
революций.
Идеи Й. Шумпетера о роли предпринимательства в инновационном процессе и дискретности инноваций во времени получили дальнейшее развитие в трудах многих современных
зарубежных и отечественных исследователей. В
частности, определение, данное известным американским специалистом по менеджменту Петером Друкером, отмечает: «Нововведение — это
особый инструмент предпринимателей, средство, с помощью которого они используют изменение как шанс для разного рода бизнеса
или услуг». Западногерманский исследователь
инноваций Герхард Менш классифицировал их
по трем группам: базисные, улучшающие и псевдоинновации. В 1975 г. ученый ввел в научный
оборот понятие «технический способ производства», интерпретируя К-волны как жизненный
цикл технического способа производства, представленный им в виде логистической кривой.
Сегодня эти идеи частично вышли за границы
экономической теории и стали практическими
инструментами высокотехнологичных отраслей,
где сам инновационный процесс в развернутом
виде можно представить следующими фазами:
фундаментальные исследования; прикладные исследования; прогнозирование спроса; разработка
и проектирование; производство, позиционирование, сбыт.
Интенсификация научно-технического прогресса и становление индустрии 4.0 продолжили
эволюцию классической политэкономической
мысли. Генерирование инноваций происходит в
естественном цикле развития макротехнологии,
состоящем «из трех этапов:
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• становление фундаментальной и экспериментальной науки, идей, которые могут получить практическое воплощение, подготовка
кадров, организация опытно-конструкторских
разработок;
• создание непосредственно технологий,
быстрое совершенствование выпускаемых продуктов, производство и начало реализации открывающихся возможностей;
• диффузия появившихся инноваций в существующую техносферу и экономическую систему.» [1 c.35; 3]
Вместе с тем распространение конвергирующей междисциплинарной парадигмы
NanoBioInfoCognito (НБИК-технологий) актуализирует проблематику пролонгирования глобального инновационного императива, сохранения
не только окружающей среды, но и человеческой
цивилизации. В свою очередь, Френсис Фукуяма
склонен к рассмотрению ее как проблемы постчеловеческого будущего. Необходимо отметить,
что в современных исследованиях прослеживается тенденция слияния социальных технологий
с НБИК-технологиями, обозначаемых аббревиатурой НБИКС [4]. В этой связи НБИКС-конвергенции обсуждаются как базис социального прогресса, представляя собой концепцию
управления развитием техносферы, проект совершенствования возможностей человека на основе методологии саморазвития и сложности. В
холистической парадигме [5] индивид способен
встраиваться в эволюционный процесс, отчего сам процесс обретает новую сложность. Так,
одна из задач многолетнего поиска Института в
Санта-Фе заключается в превращении открытия
сложности в метод познания сложности.
До недавнего времени естественному циклу
развития макротехнологии экономическая теория отводила 30–45 лет. С другой стороны, теорема Фурье показывает вероятность любой функции на некотором отрезке быть разложенной в
сумму периодических (циклических) функций. В
таком случае, если рассматривать мировую экономику за последние 250 лет, то не вполне исключено, что среди этих циклов присутствуют и
20–30 летние. Скепсис ряда исследователей обусловлен тем, что при выборе, скажем, несколько
другого отрезка циклы могут получиться иными.
В этой связи сторонникам теории цикличности волн инноваций дать достаточно убедительное социологическое, и даже экономическое,
объяснение тому, как в исторически-временном
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контексте происходит развитие технологий, которое ведет к старту очередного цикла, позволяет теория техноценоза. В последнее десятилетие,
акцентируясь на сфере прорывных технологий,
нельзя не учитывать эту теорию американских
ученых Л. Г. Бадалян и В. Ф. Криворотова, отвечающую на весьма актуальный сегодня вопрос — какой период из прошлого наиболее близок к ситуации нынешнего экономического
спада при продолжающейся глобализации, слабеющими центрами силы и быстро растущими
бывшими странами-аутсайдерами. В соответствии с данной теорией, не фальсифицируемой
общими словами, а лежащей в качестве одной
из методологических основ научной деятельности Института сложности в Санта-Фе, «осмысление прошлого, стратегический прогноз требуют
комплексного, системного анализа техноценозов, включающих в себя:
• осваиваемую и используемую территорию;
• главный энергоноситель;
• применяемые экономические технологии
и управленческие системы;
• характеристики “человеческого капитала”,
ключевые с точки зрения выживания и развития
в определенных природно-климатических условиях.» [6]
В таком измерении сформированная государством
национальная
инновационная
система (НИС) обеспечивает целостность инновационного процесса посредством углубления фундаментальных знаний, генерирования концептуальных идей, прикладных и
экспериментальных НИР, коммерциализации
интеллектуальной собственности, трансфера
высоких технологий, инвестирования в сферу
НИОКР и модернизацию промышленного производства, диффузии нововведений. При оценке ключевых показателей эффективности НИС,
как фундаментальные цели ее функционирования, выделяют два индикатора: рост объема
инновационно-насыщенных товаров на рынке;
увеличение доли инновационной продукции
в ВВП страны. В то же время только показатель
доли действующего техноуклада в экономике
государства определяет его роль и место в системе мирохозяйственных связей.
Развитие методов
Адсорбция технологических нововведений в
мировом масштабе, формирующая ядро технологического уклада [7; 8], невозможна без уча-
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стия международных сообществ инноваторов.
Так, Программа (стратегия) развития наноиндустрии Китая в 2005 г. отводила национальному рынку нанопродуктов $5,4 млрд., а к 2015 г.
планировалось его увеличение до $144,8 млрд.
В период 2015–2018 гг. только продажи смартфонов на территории страны достигли ~1,725
млрд. штук, до 2/3 которых пришлось на долю
китайских производителей нанотеха, входящих
в 2020 г., согласно статистике Американского
бюро по регистрации патентов и торговых марок
(USPTO), в четверку мировых стран-флагманов
по количеству нанотехнологических патентов.
Глобальная сетевая структура, сложившаяся, в
том числе, и вокруг Института сложности, главной целью деятельности которой стало участие
в проектировании будущего человеческой цивилизации, анализе прямых и косвенных воздействий, способных через годы и десятилетия
изменить ситуацию в конструируемом направлении. Как следствие новые технологии могут
появляться на вершине цикла, но не вписываться в уже заданные мировым инновационным сообществам восходящие технологические
тренды. Накопленные прорывные разработки
начинают «выстреливать» на его дне тогда, когда
эти тренды оказываются нисходящими. Например, особое место в имплементировании новой
отраслевой стратегии Великобритании занимает деятельность «катапультных», или «запускающих» национальных инновационных центров
(Catapults Centres) [9], нацеленных на ускорение
коммерциализации технологий VI уклада.
Отдельного упоминания заслуживает и такой
метод коммерциализации как «венчурные бумы».
«В среднем, общемировой венчурный цикл занимает около десятилетия. В прошлом рынок
рискового капитала испытывал несколько периодов подъема: 1964–1971 гг., 1978–1987 гг. и
1994–2000 гг. Низшие точки спада пришлись, соответственно, на 1975, 1992 и 2003 года. Конечно,
первыми движение волны видят лишь инсайдеры. Когда подъем заметят все, весьма вероятно,
что бум уже давно на пике и пора готовиться к
спаду.
Оживление американской экономики, продолжавшееся с 2004 по 2007 гг., а также после
2010 г. сказалось и на публичном рынке. Тайваньская компания «Semiconductor Manufacturing
International Corp.» (SMIC) в 2000 г. провела IPO
на сумму $1,8 млрд., что на тот момент стало
историческим максимумом. Предыдущим ре-
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кордом была телекоммуникационная компания
«Corvis», которая ранее в 2000 г., почти на самой
вершине рынка, проводила IPO, чуть превысившее $1 млрд. Но эти максимумы продолжили
свое обновление — «Google» ($23 млрд. (2004 г.)),
«Twitter» ($24 млрд. (2013 г.)), «Alibaba» ($238
млрд. (2014 г.)).» [10]
Ядром первого венчурного бума 1960‑х гг.
была микроэлектроника, бума 1970–1980‑х гг. —
персональные компьютеры, 1990‑х — Интернет
и цифровые технологии [11], середины 2000‑х —
интернет-ресурсы и онлайн-приложения. Сегменты венчурного бума, начавшегося с 2012 г. и
вышедшего на свои пики роста в 2018 г., включают онлайн-сервисы, электронную коммерцию и
финтех. Например, в КНР суммарная стоимость
компаний, продвигающих платежные интернет-
платформы, по итогам 2018 г. превысила 1,6
трлн. юаней. «Что же станет основой для следующего мирового инновационного рывка? Если
делать прогнозы, то драйверами ближайшего
десятилетия, бесспорно, являются метаматериалы и нанобиоэлектроника, сингулярность,
генная терапия, фабрики будущего, “зеленое” и
беспилотное автомобилестроение. Итак, 2016–
2022 гг. способны оказаться благоприятнейшим
периодом для агрессивных технологических инвестиций в прорывные компании, и, по многим
признакам, самые опытные венчурные капиталисты уже выбрали стартапы, вписывающиеся в
техноэкономическую парадигму VI уклада.» [10].
Обзоры консалтинговых фирм «McKinsey» и
«Sand Hill Group» показывают, что первое место в
рейтинге офшорных разработок для корпораций
из Соединенных Штатов с большим отрывом
занимает Индия. До 3/4 американских компаний планируют здесь свои исследования как у
аутсорсера инноваций. В списке лидеров Китай,
Восточная Европа (включая Россию) и страны
Североамериканской зоны свободной торговли.
Технологические аналитики ввели в профессиональный оборот термин «мастерские скунсов» (skunk works), которым в международном
инновационном бизнесе обозначаются «группы
прорыва», работающие в режиме удаленности
и фриланса над концептуальными проектами с
целью сделать нечто принципиально новое или
решить пока неразрешимые задачи [12]. Иностранные мастерские транснациональных корпораций, специализируются на высокотехнологичных программных продуктах в начальных
стадиях, где создается базовая технология, дово-
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димая до конечного продукта уже внутренними
структурными подразделениями.
С другой стороны, факт включенности компаний сектора наукоемких отраслей в международные сети венчурной акселерации повышает
шансы на успех и серьезно увеличивает их возможности по извлечению максимальной коммерческой выгоды из обширных сетевых сообществ инноваторов [13; 14].
Между тем важнейшим индикатором геоэкономической устойчивости государства является доля высокотехнологичных товаров
(авиационно-космической техники, фармацевтики, научных приборов, компьютеров и наноэлектроники) в экспорте страны. По данным
Всемирного банка за 2014 год, показатель Российской Федерации крайне низок — всего 2%,
хотя в 2000 г. (на фоне падения мировых цен на
углеводороды) он составлял 4%. Практический
интерес представляет опыт Польши, которой
за 15 постреформенных лет удалось увеличить
долю высокотехнологичных товаров в своем
экспорте с 3% до 7%.
В современных условиях новой экономической нормальности после существенного снижения в 2020 г. мировых нефтяных котировок
инновации обретают особую роль, детерминирующую постепенную смену всей парадигмы
социально-экономического развития России: от
предыдущего промышленного этапа, — базировавшегося на расширении масштабов производства продуктов и добыче сырьевых ресурсов, — к
экономике знаний [15; 16; 17].
Для адсорбции инноваций в национальном
хозяйстве в равной степени необходимы три
свойства НИОКР: научно-техническая новизна, производственная применимость, коммерческая реализуемость [18]. Помимо названных
свойств НИОКР для отнесения оцениваемой
технологии к инновационной в российских компаниях с госучастием учитывают текущий технический уровень разработок и не известные
ранее потребительские свойства. Также следует
выделить признаки, позволяющие отнести продукцию, изготовленную по оцениваемой технологии, к инновационно-насыщенной:
1. наличие улучшающих эксплуатационных, технических и других потребительских характеристик;
2. отнесение к новому виду или поколению
техники, подтверждаемого результатами патентных исследований для НИОКР и требовани-
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ями ГОСТ Р 15.011.96;
3. способность к охране патентами или в
качестве секрета производства, относящимися
непосредственно к объекту разработки или к его
составным частям;
4. допустимые сроки вывода на российский рынок продукции, изготовленной по оцениваемой технологии, не должны превышать
3–5 лет (ГОСТ 2.103–2013, ГОСТ Р 15.301–2016).
Признание оцениваемой технологии высокотехнологичной сопряжено с отнесением к наукоемким отраслям национальной экономики, в
том числе в соответствии с Указом Президента
РФ «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации и перечня критических
технологий Российской Федерации» [19]. Технологичность и последующая коммерциализуемость в ходе ведения таких работ или оказания
услуг обуславливается применением элементов
искусственного интеллекта, сложного, наукоемкого оборудования в уникальных производственных процессах, а также специально подготовленным для данных целей персоналом. В
частности, критериями отнесения оцениваемой
технологии к передовым (advanced-tech) в ОАО
«РЖД» считают:
1. Потенциал для дальнейшего развития в
течение длительного периода времени (не менее 15 лет) при расширении возможностей сохранения и укрепления позиций холдинга на
рынке;
2. Сочетание с пионерными направлениями научно-технического и технологического
прогресса на железнодорожном транспорте и по
смежным с ним отраслям;
3. Удовлетворение рыночного спроса потребителей за счет повышения качества и номенклатуры услуг и через предоставление дополнительных сервисов;
4. Положительное и устойчивое влияние на
эффективность основных технологических процессов в холдинге, рост доходности, развитие
клиентской базы, снижение издержек, увеличение производительности труда, энергоэффективности, экологичности и других факторов.
Таким образом, если рассматривать инновацию как определяющий фактор конкуренции,
то она представляет собой товар (продукт или
услугу), обладающий прежде всего научно-
технологической новизной, имеющий полезные
для реальных и потенциальных потребителей
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Активность потребителей отстает от ускоренно меняющихся технологий
(инновационно-насыщенные товары быстро устаревают морально)

Изменение существующих
и продвижение новых
покупательских
потребностей

Прогнозирование вероятных
технологических трендов

Разработка концептуальной стратегии маркетинга, подготовка
сегментов рынка к будущим изменениям

Формирование спектра новых потребностей у
покупателей
Технологическое прогнозирование при подготовке маркетинговых стратегий

Источник: Составлено авторами на основе: Коротаев А. В., Гринин Л. Е. Кондратьевские волны в мир-системной перспективе / Кондратьевские волны. Аспекты и перспективы / Отв. ред. А. А. Акаев, Р. С. Гринберг.— М.: Либроком, 2012; Кузык
Б. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: Учебник / Б. Кузык, В. Кушлин,
Ю. Яковец. — М.: Экономика, 2011. — 604 c.; Юлдашев Р. Т., Воинов А. И. Перспективы развития прорывных технологий VI
технологического уклада // Финансовый бизнес, 2016. — № 1.

свойства и области применения [20], а также несущий в себе перспективы коммерциализации,
т. е. успешных и эффективных продаж [21] (Рис.
1).
Заключение
Отлаженность механизмов НИС обеспечивается эффективностью управления инновационным процессом, где повышенная активность
исследователей и предпринимателей наблюдается в высокотехнологичном секторе. На стыке V
и VI укладов к нему относят производство электронных компонентов и приборов, авиационно-
космической техники, компьютерного, офисного и телекоммуникационного оборудования,
продукции малотоннажной химии, лекарственных субстанций, а также создание принципиально новых отраслей знаний и производственных
индустрий, в частности, генной инженерии, биои нанотехнологий, искусственного интеллекта.
По оценкам экспертов, реализуемая на глобальных рынках наукоемкая продукция в целом основана на применении 50–55 макротехнологий,
среди которых сегодня нанотехнологии занимают особое место. Нанотехнологизация мирового

промышленного производства в среднесрочном
периоде может обеспечить объем выручки от
реализации нанопродукции на сумму до $6–6,5
трлн. В этой динамике всё заметнее методы и
тренды, исходящие из международных прогностических центров.
Современный рынок не в состоянии ждать,
когда наделенные дополнительными потребительскими свойствами товары заполнят свою
нишу. Скорость их появления увеличилась в
разы (с 3‑х лет в начале 2000‑х гг. до нескольких
недель к 2020‑м гг.), что требует от производителей гораздо большего числа вариативных решений на стадиях «посевов» и «стартапов». Здесь
всегда актуальны гибкость восприятия инноваций и наличие творческой инициативы в коллективе (школа, колледж, ВУЗ, работа, общественная деятельность). В новом «прозрачном мире»
вопросы маркетинга и доступности продукта к
конечному потребителю — прерогатива будущего информационно-телекоммуникационных
технологий, нейронных сетей и корпоративных
экосистем.
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Введение
Активизация инновационной деятельности компаний нефтегазового сектора Республики Казахстан на основе развития крупных
наукоемких предприятий — необходимое условие роста эффективности и конкурентоспособности экономики в условиях глобализации
и перехода к новому технологическому укладу,
формирующемуся на базе знаний, прорывных
информационно-аналитических технологий и
креативных управленческих решений, поскольку этот сектор формирует финансовую основу
бюджета Республики Казахстан.
Практикуемые в настоящее время инвестиции в воспроизводство и рост выпуска уста-

ревшей продукции отбрасывают предприятия
республики с позиций лидеров отраслей, способствуют росту изношенности основных фондов, снижению оборотности средств, спаду
спроса на продукцию и необратимости отставания от высокотехнологичных международных
корпораций.
Такая ситуация порождена состоянием отраслей, не обладающих достаточными средствами для технико-технологической модернизации,
монетарным подходом руководства к совершенствованию организационно-производственной
структуры, отсутствием стимулирования к активизации инновационной деятельности, следствием чего является отсутствие достаточного
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объема аналитических научно-обоснованных
разработок и программ для решения управленческих задач по её совершенствованию.
Решение проблемы на данном этапе состоит
в переходе к политике непрерывного опережающего развития на основе адаптации к тенденциям эволюционирования мировой экономики
на основе совершенствования организационно-
управленческой структуры компаний нефтегазового сектора (КНГС) и рационализации их
инновационной деятельности (ИД), обуславливающих увеличение рыночного сегмента и рост
конкурентоспособности.
Индустриально-инновационное
развитие
на современном этапе эволюционирования
экономики рассматривается в Государственных
программах РК, как приоритетное направление
национальной государственной экономической
политики. В «Послании Главы государства народу Казахстана» от 6 февраля 2008 года отмечается, что «только высокие технологии и инновации помогут избежать угрозы отставания
государства в глобальной экономике».
Актуальность повышения конкурентоспособности РК на основе развития технологий
и активизации инновационной деятельности,
роста компетенций кадров на всех уровнях
производственной иерархии, способствующая
трансформации экономических структур в соответствии с глобальными трендами индустриального развития подчеркивается и в Стратегическом плане развития Республики Казахстан
до 2025 года, который был утвержден Указом
Президента Республики Казахстан № 636 от 15
февраля 2018 года.
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В настоящее время производственные компании РК уступают зарубежным конкурентам
по многим экономическим и организационно-
управленческим показателям, что существенно
затрудняет их выход на глобальный рынок, несмотря на имеющиеся предпосылки роста эффективности функционирования предприятий,
наличие уникальной производственной и научной базы, господдержки и собственных средств
для инвестиций в создание креативных секторов отрасли.
Высокая инновационная активность КНГС с
акцентом на цифровые технологии катализирует
положительную динамику их функционирования и обеспечивает рост рейтинга предприятий
нефтегазовой отрасли РК среди аналогичных
международных компаний.
Однако современная позиция Казахстана по
уровню глобального инновационного индекса
пока не отвечает задачам, поставленным правительством и ГПИИР (рис. 1).
Согласно статистическим данным IMD
(Institute of Management Development) World
Competitiveness Center (Швейцария) рейтинг
РК среди 63 стран с наиболее развитой экономикой за период 2013 г.-2019 г. по основным
показателям: конкурентоспособность, цифровая конкурентоспособность, знания, технологии, готовность к будущему и общему рейтингу
(по совокупности факторов: талант, обучение и
образование, научная концентрация, нормативно правовые основы, капитал, технологическая
база, адаптивные качества, гибкость бизнеса,
интеграция ИТ) имеет недостаточно высокий
уровень для лидерства (рис. 2).

Рис. 1. Дифференциация стран по уровню глобального инновационного индекса.

Построено авторами по источнику https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digitalcompetitiveness-rankings‑2019/
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Рис. 2. Динамика рейтинга РК по основным показателями за период 2015 г.-2019 г.

Построено авторами по источнику https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digitalcompetitiveness-rankings‑2019/

Оценка динамики рейтинга РК за период
2015 г.-2019 г.позволяет констатировать его снижение в 2019 г. по показателю цифровой конкурентоспособности по сравнению с 2016 г. - 2018 г.
За исследуемый период наблюдается также стабильное снижение рейтинга знаний, что
значительно
сокращает
конкурентоспособность персонала и результативность НИОКР и
R&G-секторов предприятий.
Специфической особенностью реструктуризации экономики Республики Казахстан сегодня, при превалировании в мировой системе производства высоких технологий и роста
объёма информации, является генерирование
идей, знаний и компетенций с целью их эффективного использования в оптимизации
организационно-управленческой и хозяйственной деятельности предприятий, стимулирования активности инновационной деятельности

при переходе от стадии воспроизведения традиционных видов продукции к инновационной
стадии — модификации и рационализации инновационной деятельности, обуславливающих
увеличение рыночного сегмента и рост конкурентоспособности. Ситуация с наращиванием
инновационных преобразований в компаниях
НГС РК характеризуется сегодня неготовностью
многих предприятий к решительным действиям
в этом отношении (рис. 3).
Очевидно, что полный переход на передовые информационные технологии не приветствуется на многих предприятиях отрасли.
Наиболее крупные компании НГС РК, такие, как
Тенгизшевройл, Карачаганак Петролиум Оперейтинг, НК Казмунайгаз, Мангистаумунайгаз,
CNPC-Актюбемунайгаз и др., сегодня реализуют инновации в области финансового анализа
и учета добычи нефти и газа (44% предприя-

Рис. 3. Готовность предприятий НГС РК к инновационной реструктуризации.
Построено авторами по источнику: https://docviewer.yandex.ru/view/28295357/, 2019.
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тий отрасли), в разработке базовых технологий
в разведке и добыче (33%), в автоматизации
определенных бизнес-процессов (33%). Однако организационно-управленческие проблемы
решаются в основном привычными, традиционными способами. Цифровая структуризация
управления ИД даже не планируется на 74% компаний отрасли, облачные технологии и программы Big data внедрены соответственно на 22% и
33% предприятий, полная автоматизация всех
бизнес-процессов внедрена на 22% предприятий, на 52% — планируется, и на 26% отвергается
вообще. Программы Big data позволяющие оперативно обрабатывать большие массивы данных
и осуществляющие поддержку управленческих
решений на основе объективных оценок параметров функционирования предприятий, планируется использовать на 26% из них и на 41%
отвергаются.
Рост инновационного и цифрового потенциала обеспечивается, в первую очередь, за счет
рационального использования собственных
ресурсов, внутренних резервов и возможностей предприятий, эффективности топ-менеджмента, обоснованности и актуальности принимаемых управленческих решений. Однако
в настоящее время появление новых моделей
бизнес-процессов и сетевых структур ориентировано, в основном, на традиционные технико-
технологические решения. Институциональные
аспекты цифровой экономики, проблемы развития цифрового потенциала и проблемы развития бизнес-процессов в условиях формирования
цифровой экономики остаются пока вне поля
зрения управленческих структур компаний,
несмотря на задачи, определенные в целевой
правительственной Программе «Цифровой Казахстан», утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря
2017 года.
Цифровая трансформация
промышленности предполагает процесс консолидации
бизнес-процессов предприятий и новых компьютерных технологий с целью рационализации инновационной деятельности и повышения конкурентоспособности за счет создания
опорных
информационно-инновационных
платформ и новых бизнес-моделей. Несмотря
на актуальность развития креативных секторов
экономики, компании НГС не могут представить
новые проекты по наращиванию экономической выгоды за счет диверсификации производ-
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ства. Например, в настоящее время в Казахстане
функционирует только три крупных нефтеперерабатывающих завода (Атырауский, Павлодарский, Шымкентский), введённых в эксплуатацию в 1945, 1978 и 1985 годах.
Совершенствование управления инновационной деятельностью компаний нефтегазового сектора РК в настоящее время сопряжено
с преодолением ряда проблем, обусловленных
отсутствием заинтересованности руководства
компаний в инновациях, в том числе и организационно-управленческих; недостатком системности в мониторинге и комплексном анализе
конъюнктуры рынка и позиции предприятии на
нем; отсутствием четко отлаженного механизма
управления ИД.
Вопросы управления инновационной деятельностью рассматривались в трудах многих
отечественных и зарубежных исследователей,
авторы которых, как правило, акцентировали
внимание на стандартных факторах инновационно-технологического развития: внедрение
наукоемких технологий, соответствующих технологическому укладу; создание развитой инфраструктуры; открытость и взаимодействие
национальной экономики с глобальной мировой экономикой; поддержка свободных зон и
зон с опережающим развитием; установление
льгот для инновационной деятельности малого и среднего бизнеса, высокотехнологичных
производств; ориентация производителей на
потребительские интересы и стимулирование
непрерывного создания инноваций за счет реформ на законодательном уровне; усовершенствование законодательства, определяющее
права на интеллектуальную деятельность.
Несмотря на большое количество научных
публикаций по рассматриваемым проблемам,
можно констатировать, что актуальные вопросы организационно-управленческого характера,
направленные на совершенствование управления инновационной деятельностью компаний
нефтегазового сектора Республики Казахстан
нуждаются в модификации. В связи с этим представляется своевременной разработка теоретических и практических рекомендаций в данной
области исследований для катализации эффективного технологического, экономического и
инновационного развития компаний нефтегазового сектора.
Целью данного исследования является разработка рекомендаций и мер по повы-
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шению эффективности управления инновационной деятельностью КНГС Республики
Казахстан, их конкурентоспособности и инновационного потенциала на основе применения
информационно-аналитических методов и проактивных технологий.
Обзор литературы
Руководство республики Казахстан неоднократно акцентировало внимание на проблемах
ускорения темпов развития профессионализма
персонала, инновационной активности, увеличения доли креативных секторов, как в личных
выступлениях, так и в государственных постановлениях и программах Республики:
• Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана.
• «Стратегия «Казахстан‑2030» на Новом
этапе развития Казахстана», февраль, 2007 г.;
• Проект «Интеллектуальная нация‑2020»,
Н. А. Назарбаев, 14 октября 2009 г.;
• Послание Президента от 29 января 2010 г.,
Н. А. Назарбаев;
• Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, утверждена Указом Президента Республики Казахстан № 874 от 1 августа 2014 г.
• Программа «Цифровой Казахстан», утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827.
Ключевая роль в современной экономике
отводится инновационным формам хозяйствования, основанным на знаниях и компетенциях, способствующих кардинальной модификации производства и росту производительности
(Блок, 2016: 62).
Революционная трансформация организационно-управленческих структур современных
компаний, основанная на росте роли высококвалифицированных профессионалов, обладающих
управленческими, аналитическими, исследовательскими качествами и представляющими собой творческий интеллектуальный ресурс компании, анализируется с различных точек зрения
в работах Д. Тапскотта [Тапскотт, 1999], Т. Малоуна и Р. Лаубахера [Malone, Laubacher, 1998; Малоун,
2006], Л. Эдвинссона и М. Мэлоуна [Эдвинссон, Мэлоун, 1999, с. 442–443].
Но проблема управления индустриально-
инновационным развитием промышленных
отраслей, а вместе с этим и конкурентоспособностью предприятий, является комплексной
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задачей, успех решения которой зависит как от
качества человеческого капитала, так и от совершенства организационно-управленческих
структур и методологических аспектов управления, повышающих его эффективность.
Исследования в области управления инновациями нашли свое отражение в трудах ученых Республики Казахстан: Н. К. Мамырова,
Ж. М. Адилова, Ж. Я. Аубакировой, А. Н. Дауренбековой, Ж. Х. Давильбековой, Г. Демисинова,
Т. Н. Рогачевой, Е. К. Садыкова, Г. Н. Сансызбаевой, А. Н. Сахановой, Н. П. Сохатской, Г. Султанбековой, М. Д. Тинасилова, В. А. Хан, и ряда др.
Особенности управления инновациями в
нефтегазовом секторе экономики рассмотрены
в исследованиях Ж. Ж. Адиловой, А. С. Баймуканова, И. Е. Егорова, О. И. Егорова, А. А. Ералиева,
Р. Б. Жумагулова, Т. С. Куандыкова, Ю. Л. Кислякова, Д. Коршунова, О. А. Чигаркиной, М. З. Хопабаева и др.
Прикладные аспекты инновационной экономики нефтегазового комплекса рассматривались в трудах зарубежных ученых, таких как
М. Адельман, А. Ф. Андреев, Р. Боки, А. С. Винницкий, В. С. Грайфер, И. А. Жученко, А. Кемп,
А. И. Ковалева,
А. А. Конопляник,
Б. С. Лазарян, С. Макдональд, А. Мартин, Д. Мосс, И. Моран, А. И. Шпильман и отечественных авторов:
О. И. Егорова, А. А. Жалгасбаевой, А. У. Искаковой,
Э. Т. Машенбаевой, Ч. М. Сейсекенова, Ж. У. Сулейменовой и др.
Вопросы управления инновационной деятельностью предприятий рассмотрены в трудах
российских исследователей: О. М. Белоцерковского, С. Ю. Глазьева, М. А. Гершмана, Н. Д. Кондратьева,
Б. Л. Кузнецова,
Ю. Г. Лавриковой,
И. Н. Насырова, О. А. Романовой, О. С. Сухарева,
А. И. Татаркина и др.
В работах Брауна (Браун, 2017) и Крафке
(Крафке, 2018) отмечается роль инноваций в
развитии бизнеса, позволяющих оптимизировать соотношение прибыль — затраты, и финансовых инвестиций, недостаток которых сдерживает возможности предприятий в этом аспекте.
Таким образом, в литературе достаточно
полно освещены вопросы теории, прикладные
аспекты, методологии управления, оценки внутренних ресурсов и возможности реализациии
инновационной деятельности предприятий, в
том числе и НГС, рассмотрены проблемы реализации инновационного процесса в современной
промышленности РК. В то же время следует от-
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метить, что недостаточно внимания уделяется
оптимизации функций управления инновациями, рационализации и структуризации самого
процесса управления ИД, логической взаимосвязи бизнес-функций ИД. Решению данных вопросов уделяется внимание в настоящей работе.
Методология
Настоящее исследование включало методы
системного и статистического анализа данных,
технологии функционального моделирования
IDEF0, которые в совокупности позволили идентифицировать сущность исследуемой проблемы.
Рассматривая проблему управления инновационной деятельностью КНГС РК, следует учитывать современные методологические тренды,
гарантирующие системность и объективность в
обосновании принимаемых управленческих решений, а также эффективность экономической
деятельности компаний в условиях сложившейся рыночной конъюнктуры.
Портфельный
анализ
инновационной
деятельности КНГС, к которым относятся
«Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум
Оперейтинг Б. В.» Казахстанский филиал, «Мангистаумунайгаз», «Озенмунайгаз», «СНПС–Актобемунайгаз», «Эмбамунайгаз», «Каражанбасмунай», «Совместное предприятие «Казгермунай»,
Филиал «НортКаспианОперейтинг Компани
Н. В.», «АджипКарачаганак Б.В.», Филиал «Би
Джи Карачаганак Лимитед (Аксай)», «Каспий
нефть»,
«ПетроКазахстанКумкольРесорсиз»,
Филиал «Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани», «Матен Петролеум», Филиал «ЛУКОЙЛ
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Оверсиз Карачаганак Б. В.», «КазТрансОйл», позволяет обосновать приоритеты инновационного развития, исходя из объективной оценки
реалий сегодняшнего дня (рис. 4).
Очевидно, что большинство из представленных на рисунке 4 предприятий (2 и 4–17)
находятся в стадии завоевания рынка (сектор
«Вопросительные знаки») и характеризуются
невысокой относительной его долей и низкой
прибыльностью (её определяет размер кружков). Исключением являются предприятия 2,7,4
(с высоким темпом роста рынка) и 7 (с высоким
уровнем прибыли). Без интенсификации усилий
по увеличению рыночной доли и темпов роста
рынка, развития креативных секторов, грамотного управления и значительных инвестиций
они рискуют перейти в стадию спада («Мертвый
груз») или уйти с рынка вообще. Предприятия
1 и 3 попадают в сектор «Звезды» и характеризуются стадией роста, но, несмотря на высокую
относительную долю рынка, рискуют попасть в
сектор «Денежные мешки» — сектор застойного
производства с низким уровнем инновационной активности. Стратегия организационно-
управленческих воздействий на этих предприятиях должна формироваться на основе
создания креативных секторов, повышения качества управления и грамотного инвестирования. Для сохранения лидерства им необходимо
селективное развитие на основе интенсификации усилий по сохранению и упрочению достигнутых позиций.
Инновационное реструктурирование КНГС
предполагает переход от развития, в основе

Рис. 4. Анализ деятельности КНГС РК на основе матрицы BCG
Построено авторами по источнику https://www.lsm.kz/top‑100
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которого лежит использование природных ре- Design Technique (SADT) (рис. 6).
сурсов, к развитию, базирующемуся на эксплуЦель модели — наглядно описать иерархичеатации человеческого интеллекта, разработке и ски упорядоченную логическую последовательвнедрению наукоемких технологий, креативных ность функций ИД, обеспечивающую формалисекторов и фундаментальных открытий. Поэто- зацию и структурирование процесса управления
му особое значение имеет сохранение и нара- ИД на основе графического моделирования.
щивание человеческого потенциала, способноФункциональная модель состоит из блоков,
го эффективно адаптироваться к уплотнению сопровождающихся входами, выходами, управпотока нововведений. Существующие на ряде лением и механизмами, необходимыми для
предприятий проблемы повышения уровня проведения исследования, оценки и реализации
профессионализма персонала (некомпетент- выполняемых функций. При этом под входами
ность административного аппарата, отсутствие подразумеваются объекты, воздействующие на
материальных последствий за формализм и ин- выполнение функции; под выходами — результуитивный подход к принятию решений, недо- таты выполнения функций; под управлением —
статочная квалификация рядовых работников, нормативные и институциональные критерии,
отсутствие у последних заинтересованности регламентирующие выполнение функций; под
в повышении эффективности производства) механизмами — используемые ресурсы.
сдерживают их прогрессивное развитие.
Утверждение приоритетных факторов разТаким образом, среди приоритетных направ- вития ИД НГК РК, отвечающих, законам и принлений индустриально-инновационного разви- ципам управления экономическими системами,
тия КНГС — совершенствование управления на состоянию институциональной среды и треоснове современных информационно–аналити- бованиям государственных и международных
ческих методологий. Основой управления лю- стандартов, является результатом анализа собым процессом в экономике является решение, стояния и проблем в управлении инновациона качество и эффективность управленческого ной деятельностью КНГС РК, выполняемого в
решения во многом определяется применяе- первом блоке модели. Функции второго блока
мой технологией его разработки и обоснования. по формированию стратегии, ориентированной
Схема совершенствования процесса управления на развитие приоритетных факторов развития
инновационной деятельностью КНГС в этом ИД КНГС РК в соответствии с отраслевыми осоаспекте может быть представлена в следующем бенностями, способствуют генерации знаний и
виде (рис. 5).
компетенций персонала, играющих определяФормализация и структурирование направ- ющую роль в модернизации деятельности комлены на создание гибкой системы управления паний НГС РК и направленных на создание конпроцессом развития ИД, ориентированной на цепции развития ИД КНГС РК и её реализацию
оценку положения компании в отрасли, её эко- (блок 3).
номические и ресурсные возможности.
Спецификация
информационно-аналитиАвторская концепция совершенствования ческой модели, на создание и исследование копроцесса управления ИД компаний НГС нашла торой направлены функции четвертого блока,
отражение в разработанной модели его эффек- предназначена для оптимизации и рационалитивного развития, представленной в нотации зации процесса управления ИД КНГС и разраIDEF0(TO-BE). Модель отображает логические ботки рекомендаций по его совершенствованию.
отношения и взаимосвязи между функциональРезультаты выполнения каждой функции
ными блоками в последовательности реализа- блоков обеспечиваются предварительным кации этапов ИД в соответствии с методологией чественно-количественным анализом, который
структурного
анализа
Structured Analysis
and основан
на вприменении
бизнес-
аналитики
управления
инновационной
деятельностью
КНГС
этом аспекте
может
бытьи

представлена в следующем виде (рис. 5).
Формализация и
структурирование
процесса управления ИД

Моделирование и анализ
процесса управления ИД
по критериям KPI

Выбор инструментария
и разработка плана
совершенствования
процесса управления ИД

Рисунок 5 - Схема совершенствования процесса управления ИД
Построено авторами
Рис. 5. Схема совершенствования
процесса управления ИД

Контроль исполнения
мероприятий плана по
совершенствованию
процесса управления ИД

авторами
Формализация и структурированиеПостроено
направлены
на создание гибкой системы управления
процессом развития ИД, ориентированной на оценку положения компании в отрасли, её
экономические и ресурсные возможности.
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Рис. 6. Модель совершенствования процесса управления ИД компаний НГС в нотации IDEF0
Построено авторами

проактивных технологий, позволяющих оценить перспективы внедрения инноваций посредством оценок факторов развития отраслевого рынка и экономической эффективности
применяемых компанией и планируемых к
применению технологий для освоения приоритетных видов сырья. Отметим, что принятие
оптимальных решений при постоянно меняющихся условиях внешней среды в соответствии
с результатами моделирования обуславливается
доступностью информации о рисках и возможных будущих проблемах заблаговременно, до
того как они возникнут.
Проактивные технологии относятся к наиболее актуальным в этом отношении методам исследования, обеспечивающим направленность
производственных процессов на упреждающее
развитие. Методы, применяемые в процессе
проактивного анализа, относятся к приемам
стратегического анализа сценариев инновационного развития предприятия. К ним отно-

сится метод портфельного анализа — матрица
BCG, матрица McKinsey, матрица Hofer/Schendel,
матрица ADL/LC, ABC–XYZ- анализ и др. Разработанная модель направлена на оптимизацию
инновационной стратегии и рационализацию
ИД, основываясь на применении современных
технологий и форм организации инновационного процесса, на генерации знаний и умений
персонала и эффективности менеджмента.
Результаты и обсуждение
Представленная модель совершенствования
управления ИД доступна для использования и
даёт возможность глубокого проникновения в
суть исследуемого процесса за счет использования графического языка и структурного анализа
SADT. Она основана на применении современных методов информационно-аналитического
и проактивного анализа экономической и инновационной деятельности, и в совокупности с
цифровыми технологиями удобна для алгорит-
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мизации и проектирования инновационного
процесса, построения блокчейнов посредством
создания компьютерных программ.
Её использование позволяет создать современную технологию управления ИД, оптимизировать решение ряда её ключевых проблем,
повысить конкурентоспособность как компаний,
так и персонала всех уровней. Результаты поисковых НИР, расчетов и моделирования позволят
руководству компаний обосновывать принятые
управленческие решения пол совершенствованию управления ИД КНГС.
Вывод
Отметим, что создание модели совершенствования процесса управления ИД подчинено
ряду регламентирующих условий, определённых Постановлениями правительства Республики Казахстан, ГПИИР, институциональной
средой Республики, а также принципами и законами управления экономическими системами.
Распределение рисков должно носить компромиссный характер, что вызывает необходимость
развития рынка страхования и поддержку правительства.
Главной целью совершенствования управления инновационной деятельностью КНГС РК
является обеспечение конкурентоспособности предприятия на каждом этапе жизненного
цикла инновационного проекта за счет коммерциализации и повышения рентабельности
и окупаемости научных разработок и создания
наукоемких продуктов и креативных секторов.
Достижение данной цели требует решения следующих задач:
• изучение и формирование методологии и
методики отбора инновационных разработок;
• совершенствование
организационно-
управленческих структур управления ИД;
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• создание системы кадрового обеспечения
инновационной деятельности;
• обеспечение информационно-аналитической поддержки управления ИД компаний НГС
РК;
• генерацию знаний и компетенций персонала;
• капитализацию знаний;
• анализ приоритетных направлений исследований и разработок;
• разработку методов стимулирования инновационной деятельности;
• формирование инфраструктуры инновационной деятельности.
Обобщая результаты настоящего исследования, отметим, что в работе предложены меры
стратегического анализа деятельности КНГС РК
и ИД, позволяющие прогнозировать развитие
компаний, исходя из их текущего состояния на
отраслевом рынке, элиминируя рисковые ситуации в будущем. Приведены рекомендации
по повышению эффективности управления
инновационной деятельностью КНГС, а также
построена модель, позволяющая руководству
компаний исключить интуитивное суждение о
направлениях инновационного развития путём
информационно-аналитического обоснования
решений; разработана технология рационального организационно-экономического управления инновационной деятельностью КНГС РК, основанная на формализации и структурировании
инновационного процесса.
Задача КНГС РК — обеспечить поддержку
такого состояния уровня инновационной деятельности, которое создаст условия для модернизации технико-технологических и организационно-управленческих структур, нацеленных
на опережающее развитие компаний отрасли и
вхождение их в лидеры мировой экономики.
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Aктуaльнocть иccлeдoвaния oпpeдeляeтcя тeм, чтo в нacтoящee вpeмя пoлoвинa нaceлeния
зeмнoгo шapa живут в гopoдaх и блaгoдapя тoму, чтo люди выбиpaют удoбную и кoмфopтную жизнь
в гopoдaх eжeгoднo pacшиpяютcя cпиcки миллoнных гopoдoв пo вceму миpу.
В иccлeдoвaнии пpивoдитcя peйтинг cтpaн миpa пo уpoвню уpбaнизaции, aнaлизиpуютcя
ocoбeннocти уpбaнизaции и гocудapcтвeннoгo peгулиpoвaния этoгo пpoцecca.
Ключeвыe cлoвa: гopoдcкиe aглoмepaции, мeгaпoлиc, упpaвлeниe гopoдcкими aглoмepaциями, уpбaнизaция.
Ввeдeниe.
Одним из наиболее важных процессов современного пространственного развития являеется урбанизация, приводящая к постепенному
формированию крупных современных агломераций, отличающихся комплексным развитием хозяйства, увеличением лоли наукоемкого
сектора и высокотехнологичных производств
обрабатывающей промышленности, усилением
межрегиональных экономических связей. В современном мире агломерации получили большое распространение, их развитие в полной
мере может объясняться теорией «центральных
мест» В. Кристаллера.
Быстрый рост населения и его концентрация
в городах стали важной тенденцией пространственного развития во многих странах мира во
второй половине ХХ в. Эти процессы носили
столь масштабный и всеобъемлющий характер,
что стали называться «городской революцией».
Если в развитых странах рост крупных городов
сейчас практически прекратился, то в развивающихся странах он набирает обороты.
Aглoмepaциoнный путь paзвития — этo
ecтecтвeнный этaп уpбaнизaции. К 2050 гoду
(пo мнeнию OOН) кoличecтвo гopoжaн выpacтит
в двa paзa и дocтигнeт 6,4 млpд. чeлoвeк. Нa

ceгoдняшний дeнь cущecтвуют бoлee 900
aглoмepaций c чиcлeннocтью нaceлeния бoлee 1
млн. чeлoвeк [1].
Гopoдcкaя aглoмepaция являeтcя выcoкopaзвитoй
пpocтpaнcтвeннoй
фopмoй
интeгpиpoвaнных гopoдoв. Этo пpoиcхoдит, кoгдa
oтнoшeния мeжду гopoдaми пepeхoдят oт кoнкуpeнции в ocнoвнoм к кoнкуpeнции и coтpудничecтву. Гopoдa cильнo интeгpиpoвaны в
гopoдcкую aглoмepaцию, чтo дeлaeт aглoмepaцию oдним из вaжнeйших нocитeлeй глoбaльнoгo экoнoмичecкoгo paзвития. Иccлeдoвaния
гopoдcких aглoмepaций увeличилиcь в пocлeдниe дecятилeтия. В иccлeдoвaтeльcкoм cooбщecтвe нe дocтигнут кoнceнcуc oтнocитeльнo
тoгo, чтo тaкoe гopoдcкaя aглoмepaция, кaк paзгpaничивaeтcя гopoдcкaя aглoмepaция в гeoгpaфичecкoм пpocтpaнcтвe, кaкoвы эффeктивныe
мoдeли упpaвлeния гopoдcкoй aглoмepaциeй и
т. д.
Гopoдa являютcя цeнтpaльными мecтaми для кaпитaлa, тpудa и инфopмaции. Oни
дaвнo пpивлeкaют внимaниe иccлeдoвaтeлeй
из шиpoкoгo кpугa диcциплин. Paзвитиe,
пpocтpaнcтвeннaя эвoлюция и пpocтpaнcтвeннaя opгaнизaция гopoдcких фopм являютcя
ocнoвными тeмaми иccлeдoвaний в oблacти
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уpбaнизaции
и
чeлoвeчecкoй
гeoгpaфии.
Иccлeдoвaния пo пpocтpaнcтвeннoй клacтepизaции гopoдoв нaчaлиcь eщe в 1920‑х гoдaх, и
для oпиcaния этoй кoнкpeтнoй гopoдcкoй
пpocтpaнcтвeннoй opгaнизaции иcпoльзoвaлиcь
paзличныe тepмины. Эти тepмины включaют
мeгaпoлиc, гopoдcкую aглoмepaцию, гopoдcкую
гpуппу и гopoдcкoй клacтep [2].
Гopoдcкaя
aглoмepaция
пpeдcтaвляeт
coбoй coчeтaниe кoмпaктных и oтнocитeльнo
выcoкopaзвитых,
взaимoдoпoлняющих
гopoдcких и ceльcких paйoнoв. Oн cгpуппиpoвaн
в oднo или нecкoлькo гopoдoв-ядep и coчeтaeтcя
c мнoгoмepными интeнcивными cвязями;
этa oблacть пpeдcтaвляeт coбoй пpocтpaнcтвo
пoтeнциaльных и peaльных взaимoдeйcтвий,
oтpaжaющих eжeнeдeльный жизнeнный цикл
нaceлeния coвpeмeнных кpупных гopoдoв и eгo
cпутникoв, aглoмepaций.
Пpи aнaлизe ocнoвных пpизнaкoв мы выдeлили показанные на pиcунке 1.
Cущecтвуeт 2 нaпpaвлeния фopмиpoвaния
гopoдcких aглoмepaций:
1. Гopoдcкaя
aглoмepaция
являeтcя
выcшeй cтaдиeй paзвития кpупнoгo цeнтpa (paзвитиe aглoмepaции «из гopoдa»): в cвoeм paзвитии кpупный гopoд пpeвpaщaeтcя в aглoмepaцию, cocтoящую из «ядpa» (гopoдa-цeнтpы) и
пepифepии (oкpужaющиe cпутники).
2. Фopмиpoвaниe aглoмepaций из paзличных тeppитopий — нa ocнoвe кpупных pecуpcных мaccивoв и кpупнoй тяжeлoй пpoмышлeннocти, тaкжe нa ocнoвe тeppитopиaльных
гpупп гopoжaн пocтeпeннo opгaнизуютcя экoнoмичecкиe, нaучныe, культуpныe и т. д. В peзультaтe фopмиpуeтcя вaжный цeнтp c paзвитыми
уcлугaми. Дaлee нa этoм ocнoвaнии гopoд cтaнeт
ядpoм aглoмepaции [4].
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•

Cлeдoвaтeльнo, упpaвлeниe гopoдcкими
aглoмepaциями, включaeт в ceбя cлeдующиe
функции:
• opгaнизaция,
• кoopдинaция,
• peгулиpoвaниe,
• инфopмaциoннoe и зaкoнoдaтeльнoe
oбecпeчeниe,
• нaличиe oбpaтнoй cвязи, пoзвoляющee в
cлучae нeoбхoдимocти cкoppeктиpoвaть упpaвляющee вoздeйcтвиe.
В oпубликoвaннoм peйтингe стран мира по
уровню урбанизации пpeдcтaвлeн cпиcoк 195
cтpaн и тeppитopий миpa, пo cocтoянию нa 2018
гoд. В миpe имeютcя 5 cтpaн c уpoвнeм уpбaнизaции в 100% – Гoнкoнг, Кувeйт, Мoнaкo, Нaуpу и
Cингaпуp. В cтpaнах CНГ пo уpoвню уpбaнизaции лидиpуeт Бeлapуcь (78,6%), Poccия (74,4%),
Укpaинa (69,4%), Apмeния (63,1%), Кaзaхcтaн
(57,4%).
В тaблицe 1 пpивoдитcя уpoвeнь уpбaнизaций гopoдcкoгo нaceлeния в cтpaнaх миpa. Виднo,
чтo дoля гopoдcкoгo нaceлeния у cтpaн paзнaя.
Coглacнo пpoгнoзaм в ближaйшиe гoды
pocт нaceлeния гopoдoв будeт пpoдoлжaтьcя, a
ceльcкoe нaceлeниe c нaимeньшим пpeвышeниeм 3,4 миллиapдa чeлoвeк в пepвoй пoлoвинe
2020 гoдa coкpaтитcя. В peзультaтe нaибoльшaя
чacть нaceлeния миpa будут пpoживaть в гopoдaх.
Кaзaхcтaн coглacнo peйтингу нa 103 пoзиции и чиcлo гopoдcкoгo нaceлeния в Кaзaхcтaнe
cocтaвляeт 57,3% oт oбщeй чиcлeннocти нaceлeния. Дaннoe пoлoжeниe вызывaeт нeoбхoдимocть упpaвлeния coциaльнo-экoнoмичecким
и дeмoгpaфичecкими пpoцeccaми в быcтpo
pacтущих гopoдaх. Города в Казахстане постепенно адаптируются к рыночным условиям, на
их долю приходится значительная часть эконо-

Компактность в
территориальном
расположении

Дополнительные
региональные
единицы
взаимосвязаны

№ 4 (185)

Концентрация
населения в сфере
производства и
услуг

Неоднородность по
функции и
плотности

Pиc. 1. Ocнoвныe чepты гopoдcкoй aглoмepaции [4]
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Тaблицa 1. Peйтинг пo уpoвню уpбaнизaции
№

Peйтинги

Cтpaны

1

1–10

Гoнкoнг; Кувeйт; Мoнaкo; Нaуpу; Cингaпуp; Кaтap; Бeльгия; Caн-Мapинo; Уpугвaй;
Мaльтa (гopoдcкoe нaceлeниe 95–100%)

2

11–20

Иcлaндия; Изpaиль; Apгeнтинa; Япoния; Нидepлaнды; Иopдaния; Люкceмбуpг; Гaбoн;
Бaхpeйн; Ливaн (гopoдcкoe нaceлeниe 88–94%)

3

21–30

Вeнecуэлa; Aндoppa; Дaния; Чили; Швeция; Бpaзилия; Нoвaя Зeлaндия;
Oбъeдинённыe Apaбcкиe Эмиpaты; Aвcтpaлия; Финляндия
(гopoдcкoe нaceлeниe 85–88%)

4

31–40

Oмaн; Caудoвcкaя Apaвия; Вeликoбpитaния; Бaгaмcкиe Ocтpoвa; Coeдинённыe Штaты
Aмepики; Нopвeгия; Южнaя Кopeя; Кaнaдa;
Дoминикaнa; Кoлумбия (гopoдcкoe нaceлeниe 80–84%)

5

41–50

Фpaнция; Иcпaния; Мeкcикa; Ливия; Пaлaу; Кocтa-Pикa; Гpeция; Бeлapуcь; Пepу;
Джибути; (гopoдcкoe нaceлeниe 77–80)

6

101–110

Aвcтpия; Мaкeдoния; Кaзaхcтaн; Гoндуpac; Хopвaтия; Ceйшeльcкиe Ocтpoвa;
Кaмepун; Фиджи; Гaнa; Cepбия (гopoдcкoe нaceлeниe 56–58%)

Пpимeчaниe: Peйтинг уpбaнизaции cтpaн миpa [4]

мической активности, в городах сконцентрирована созданная в стране рыночная инфраструктура.
Преимущества развитие городских агломерации:
• концентрация научного и экономического
потенциала;
• улучшение качества жизни и культуры;
• эффективное использование трудовых ресурсов, увеличение рабочих мест, сокращение
безработицы;
• рациональное использование потенциала
и ресурсов экономико-географического положения территории [5].
Принципы развития агломерации:
• географическая целостность;
• экономическая целостность;
• встроенности в территорию страны;
• системный;
• защитный;
• динамичный;
• экономической самостоятельности.
Таким образом, перед органами государственной власти многих стран стоит непростой
вопрос развития агломерации. Cиcтeмa гocудapcтвeннoгo peгулиpoвaния aглoмepaциoнных
пpoцeccoв включaeт:
• пpaвoвoe peгулиpoвaния,
• экoнoмичecкoe peгулиpoвaния,
• aдминиcтpaтивнoe peгулиpoвaния,

• гpaдocтpoитeльнoe peгулиpoвaния [6].
Стратегия повышения роли городских агломерации и городов получила название глокализации. В ее рамках основными задачами
политики экономического развития городов
становится привличение глобальных потоков
капитала. Обеспечение этой цели достигается
за счет специальных мер как на уровне государства, так ина уровне местных властных. Приоритеты пространственной политики смещаются
социальных задач на реализацию крупномасштабных городских проектов, усиливающих
привлекательность городов для инвесторов, девелоперских компаний, финансовых кругов, а
также туристо.
Дoлгocpoчнoe пpoцвeтaния гopoдa зaвиcит
oт уpoвня paзвития инфpacтpуктуpы и пpoмышлeннocти. Этo будeт блaгoпpиятнo влиять экoнoмикe гopoдa, нa экoнoмичecкoe paзвитиe и пpoцвeтaния гopoдa.
Пoдвoдя итoги мoжнo выдeлить, чтo
coвpeмeнныe гopoдa cтaнoвятcя движущeй
cилoй paзвития в peзультaтe кoнцeнтpaции
oгpoмнoгo чeлoвeчecкoгo, интeллeктуaльнoгo,
тeхнoлoгичecкoгo, финaнcoвoгo, экoнoмичecкoгo и дpугих pecуpcoв.
В эпoху глoбaлизaции cтpeмлeниe выбopa
гopoдcкoй жизни пoлoвины чeлoвeчecтвa являeтcя дoкaзaтeльcтвoм интeнcивнoгo пpoгpecca уpбaнaзиции пo вceму миpу.
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В статье выявлены ключевые направления развития Индустрии 4.0 в современных условиях
цифровизации экономики, включая: цифровизацию и интеграцию всех цепочек создания стоимости, продуктов и услуг, построение цифровых бизнес-моделей взаимодействия с потребителями,
квантовые скачки производительности промышленных предприятий. Особое значение уделено
углублению взаимоотношений с ключевыми и компетентными потребителями на основе цифровых платформ, формированию цифровой культуры, обучению цифровым навыкам сотрудников и
потребителей, а также обеспечению цифрового доверия со стороны всех стейкхолдеров, что требует
изменения организационной культуры предприятий и стиля руководства.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, цифровизация экономики, цепочки создания ценности, цифровые
платформы, цифровое доверие
Введение
Термин «Индустрия 4.0» появился в 2011
году в Германии на Ганноверской ярмарке и
представляет собой новый этап развития промышленности, который называют четвертой
промышленной революцией. В отличие от предыдущего этапа Индустрии 3.0, когда основные усилия промышленных предприятий были
направлены на автоматизацию оборудования
и технологических процессов, основой нового
этапа выступают инструменты цифровой экономики, такие как: анализ больших массивов
данных и продвинутые алгоритмы, облачные
сервисы, интеллектуальные датчики, 3D печать,
«Интернет вещей», дополненная реальность, искусственный интеллект и персонификация взаимодействия с клиентами. Индустрия 4.0 включает широкий спектр новых технологий для
создания ценности и позволяет очень быстро и
качественно создавать, анализировать и передавать данные без потерь.
Степень исследования
В научной литературе понятие Индустрия 4.0
новое, к единому пониманию содержания этого
понятия еще не пришли, но в некоторых источниках представлены интересные подходы [3, 4, 6].
Клаус Шваб, основатель и президент Всемирного экономического форума в Женеве выделяет
три основных блока Индустрии 4.0: физический,
цифровой и биологический [5]. В отечественной
литературе существуют исследования технологий проектно-производственной деятельности

предприятий в условиях Индустрии 4.0 [8, 2], изучаются стадии, которые проходит каждое промышленное предприятие в процессе перехода
от Индустрии 3.0 к Индустрии 4.0 [9]. Особый
интерес вызывают исследования Шукалова А. В.,
Заколдаева Д. А., Жаринова И. О., в которых
представлено сравнение систем управления на
промышленном производстве с позиций Индустрии 3.0 и Индустрии 4.0 [7, 1]. Но, несмотря
на имеющиеся научные исследования, считаем,
что многие аспекты содержания концепции Индустрии 4.0 требуют уточнения, потому целью
данного исследования выступило выявление
ключевых направлений развития нового этапа
промышленной революции в условиях цифровизации экономики.
Результаты исследования
Изучив подходы разных авторов, сформулируем дефиницию Индустрия 4.0 следующим образом: — это система социально-экономических
отношений, возникающих в процессе максимальной цифровизации и автоматизации промышленного производства на основе использования современных киберфизических, облачных
и аддитивных технологий, возможностей искусственного интеллекта и приемов обработки
больших объемов данных с последующим формированием глобальной промышленной сети
бизнес-процессов, продуктов и услуг. На рисунке
1 представлены основные направления развития Индустрии 4.0, выявленные автором.
Рассмотрим характеристику ключевых на-

продуктов и услуг. На рисунке 1 представлены основные направления
развития Индустрии 4.0, выявленные автором.
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РисунокРисунок
1. Ключевые
развития
Индустрии
4.0автором)
(составлено
1. Ключевые направления
направления развития
Индустрии
4.0 (составлено
автором)
правлений развития Индустрии 4.0 в современ- руя в единую информационную систему в реальных условиях цифровизации экономики:
ном времени все операции поставщиков, конку1) цифровизация и интеграция вертикаль- рентов, партнеров, посредников, потребителей,
Рассмотрим характеристику ключевых направлений развития Индустрии
ных и горизонтальных цепочек создания цен- акционеров и других стейкхолдеров по всей цеВертикальная цифровизация происходит почке создания ценности. Данное направление
4.0ности.
в современных
условиях цифровизации экономики:
внутри предприятия, затрагивая все бизнес- развивается медленнее, чем вертикальная цифпроцессы, начиная с разработки идеи продукта ровизация, так как требует сбалансированных и
или услуги и заканчивая послепродажным обслу- доверительных взаимоотношений всех субъекживанием покупателей. Единая информацион- тов внешних бизнес-процессов;
ная система должна включать всю информацию
2) цифровизация продуктов и услуг, вхоо проводимых операциях по закупке материа- дящих в бизнес-портфель предприятия. Добавла, движении ресурсов, выполнении проектов, ление интеллектуальных датчиков или коммусоздании продуктов, транспортировки их меж- никационных устройств помогает отслеживать
ду цехами или отделами, хранении на складах, состояние и динамику качественных или колидвижении готовой продукции в торговом зале чественных характеристик продукции длительили между торговыми представительствами, ного срока эксплуатации и увеличивать удовпред- и послепродажном обслуживании покупа- летворенность потребителей за счет снижения
телей. Все данные доступны заранее определен- сбоев и поломок в работе технически сложных
ному кругу лиц из любой точки входа в систему изделий. Цифровизация услуг предполагает
в режиме реального времени, поддерживаются проведение онлайн обучения, консультаций,
дополненной реальностью и оптимизируются в реализации функций управления проектами и
интегрированной сети. Горизонтальная цифро- предприятиями, что особенно востребовано на
визация охватывает взаимодействие факторов рынке B2B. Улучшение понимания клиентов с
и субъектов микросреды предприятия, интегри- помощью интеллектуального анализа данных
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также позволит компаниям лучше сосредоточиться на дополнительном высокодоходном
бизнесе;
3) цифровые бизнес-модели и интерактивное взаимодействие с ключевыми и компетентными клиентами на основе управляемых
данными сервисов и интегрированных платформенных решений. По мере развития Индустрии 4.0 традиционная модель производства
продуктов, предлагаемых производителем на
рынок исходя только из своих возможностей,
будет исчезать, и появится другая модель, когда
клиенты тесно связаны отношениями сотрудничества с производителями. Углубление отношений с клиентами посредством совместного
создания и настройки продукта, цифровой интеграции с заказчиком и новых технологических
возможностей для приближения производства
к заказчику, например с помощью 3D-печати,
позволят повысить степень индивидуализации
или даже кастомизации продукции. Использование цифровых платформ позволит упростить
взаимодействие с клиентами, предоставляя
им комплексные цифровые решения в рамках
одной цифровой экосистемы. При этом промышленное предприятие, производящее определенное оборудование, с помощью ресурсов
собственной или арендуемой цифровой платформы сможет обеспечить потребителей всеми
смежными с основным продуктом предложениями: доставка оборудования, страхование груза,
обучение сотрудников, диагностика возможных
нарушений в работе, мониторинг показателей
работы, будущие модернизации и постоянное
интерактивное общение с покупателями. Это
указывает на возможность ориентации на клиента как на основного источника необходимых
изменений в цепочках создания стоимости продуктов и услуг. В идеале развития Индустрии 4.0
все промышленные предприятия должны будут
иметь собственные цифровые платформы для
организации взаимоотношений с конечными
клиентами или интегрироваться с известными
платформами, которые позволят им эффективно обращаться к конечным клиентам. Цифровая платформа — это связующее звено процесса обмена информацией и взаимозаменяемых
технологий, которое позволяет широкому кругу
поставщиков и клиентов беспрепятственно взаимодействовать;
4) цифровизация бизнеса приведет к квантовым скачкам в производительности компаний,
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которые успешно внедряют Индустрию 4.0, что
коренным образом может изменить конкурентный ландшафт и принесет фундаментальные
изменения в существующие отрасли промышленности. Цифровизация экономики приведет к
снижению транзакционных издержек, операционных расходов и повышению эффективности
деятельности. Например, компании могут переходить к интегрированному прогнозированию
и планированию производства за счет внедрения систем объединения всех данных, используемых на предприятий, — от простых датчиков
до ERP-систем с информацией от партнеров по
горизонтальной цепочке создания стоимости,
такой как уровень запасов или изменения потребительского спроса. Интегрированное планирование производства повышает эффективность использования активов и время движения
продукции по территории предприятия. Другим
примером является прогнозная оценка характеристик оборудования для оптимизации графиков ремонта и технического обслуживания и повышения безотказной работы технологических
линий и отдельных станков;
5) формирование цифровой культуры и
обучение цифровым навыкам сотрудников организаций. Чтобы стимулировать цифровую
трансформацию промышленным компаниям
необходимо развивать надежную корпоративную цифровую культуру и следить за тем, чтобы
изменения происходили под четким руководством. Сотрудники должны полностью понимать
стратегические цели и задачи руководства, особенно в части реализации инновационных решений, так как неприятие или даже отторжение
принципов новой цифровой культуры сотрудниками организации может негативно сказаться
на восприятии цифровых решений конечными
потребителями. Потому самые большие проблемы в процессе цифровой трансформации предприятия могут быть связаны не с адаптацией к
внешним факторами, а с перестройкой внутренней среды функционирования предприятия, в
том числе с формированием новой организационной культуры. Одним из решений данной
проблемы может быть использование аутсорсинга, привлечение высококвалифицированных
в цифровом пространстве сотрудников извне.
При этом, если не сформировать цифровые компетенции у сотрудников компании, то результатом может стать слияние или поглощение более
развитой в этом вопросе компанией;
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6) обеспечение цифрового доверия и оптимального порядка выбора, анализа и хранения
данных. По мере расширения цифровых экосистем возрастает важность установления высокого уровня цифрового доверия потребителей,
сотрудников и стейкхолдеров, подкрепляемого
прозрачностью действий, отсутствием сокрытия
информации, целостностью и указанием источника происхождения собственных и сторонних
данных. Для решения этих задач необходимо
иметь в наличии надежную систему управления
рисками и обеспечения целостности и безопасности данных, что поможет компаниям избежать нарушений и лучше управлять сбоями в
работе. Аналитика данных и цифровое доверие
являются основой Индустрии 4.0, работа с данными лежит в основе четвертой промышленной
революции, но массово растущий поток информации приносит мало пользы без правильных
методов анализа. Растущее число интеллектуальных датчиков, встроенных систем и подключенных к Интернету вещей устройств, а также
цифровизация горизонтальных и вертикальных
сетей цепочек создания ценности приводят к
огромному непрерывному потоку данных, которые поступают из нескольких источников и в
разных форматах, что требует новых подходов к
их обработке и комбинации внутренних данных
с данными из внешних источников. И с таким
большим количеством источников информации
компании должны принимать строгий, проактивный подход к безопасности данных и работать над формированием цифрового доверия
всех участников экономических отношений. Но
нужно понимать, что результаты анализа данных с помощью искусственного интеллекта являются инструментом для принятия решений, в
не полной заменой здравого смысла и аналитического суждения со стороны руководства компании.
Заключение
Таким образом, для получения дополнительных доходов прогрессивные компании внедряют эволюционные и революционные инновации,
расширяя свой бизнес-портфель за счет продук-
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тов и услуг с цифровыми функциями. Прорывному росту доходов промышленных предприятий могут способствовать цифровые услуги,
основанные на анализе данных, или комплексные цифровые решения, такие, как датчики на
оборудовании, автоматические устройства подключения, мультифункциональное программное обеспечение, мобильные приложения или
комплексные производственные исполнительные системы, обслуживающие целую экосистему клиентов. Кроме того, промышленные
компании должны инвестировать средства в обучение сотрудников и стимулирование необходимых организационных изменений. Скорость
трансформации цифровых технологий в доходный товар зависит от коэффициента цифрового
интеллекта организации, особенно от того, насколько хорошо ее руководство, генеральный
директор, технический директор или директор
по развитию планируют и реализовывают цифровую трансформацию на предприятии. Также
важным является уровень цифровой квалификации сотрудников, которым необходимо в соответствии с их функциональными обязанностями внедрять цифровые процессы и услуги.
Новые цифровые экосистемы могут эффективно функционировать только в случае наличия
цифрового доверия всех вовлеченных в процесс
изменений участников, которое может быть
сформировано при обеспечении предприятием
безопасности данных, каналов коммуникаций,
интеллектуальной собственности, что требует
значительных инвестиций и четкого руководства.
Индустрия 4.0 является вектором экономического развития всех промышленных предприятий в условиях развития цифровой экономики. Для эффективной трансформации
бизнес-процессов предприятия в условиях и
вызовах новой промышленной революции, необходимо определить ключевые направления
вложения материальных, информационных и
трудовых ресурсов и усилий, что и было показано в данной статье.
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В статье рассматривается проблема развития малого предпринимательства в сельских поселениях. Учитывая высокую значимость развития сельского хозяйства, производства отечественного продовольствия, улучшение качества жизни сельского населения, проблема развития малого
предпринимательства, государственной поддержки является актуальной, поскольку направлена на
решение многих социальных проблем, на улучшение жизни сельских жителей, наполнение рынка
продукцией местного сельхозпроизводителя. Каждый регион Российской Федерации имеет как общие подходы в социально — экономическом развитии в соответствии с законодательной базой, так
и особенности с учетом бюджетной политики, природных факторов, развития инфраструктуры и др.
В статье рассматриваются не только общие тенденции развития малого бизнесе в регионе, но и особенности развития малого предпринимательства в сельских поселениях, барьеры, которые препятствуют развитию малого бизнеса. Отмечено о трудностях с кадровым обеспечением сельского хозяйства. В этой связи приведен опыт работы по подготовке кадров для малого села, использование
дистанционных форм обучения по актуальным проблемам. Наряду с решением многих проблем
отмечается важность применения интернет ресурсов, что значительно расширяет возможности малого бизнеса на селе, дистанционной формы обучения с широким применением информационных
технологий.
Ключевые слова: государственная поддержка, малое предпринимательство, малые села, занятость,
кадровая подготовка, сельские территории, дистанционное обучение.
Проблема развития малого предпринимательства в настоящее время особенно актуальна и находит отражение в программных документах, а также в работах ряда исследователей
(Афанасьева А., Блинова А. О., Бузника В. М.,
Свиридова С. А., Шулуса А. и др.) по различным
аспектам. Малое предпринимательство имеет
представительство в различных сферах экономики и его роль значима с позиции формирования социальной экономики. В Концепции
устойчивого развития сельских территорий на
период до 2020 года были определены «ключевые проблемы развития сельских территорий»
[1]. Создание условий для устойчивого развития
сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей [1]. На протяжении
более двух десятилетий прошли значительные
изменения не только в количественном отношении, но и в качественном развитии сельских
территорий. Прежде всего, на наш взгляд, можно
выделить факторы, влияющие на данный процесс: недостаточно эффективные механизмы
управления социально — экономическим развитием сельских территорий, ограничение досту-

па жителей села к ресурсам жизнеобеспечения,
недостаточно эффективная работа местного
самоуправления. Одним из таких факторов является изменение форм хозяйствования на основе изменения форм собственности. Развитие
частой формы собственности, с одной стороны
давало возможность свободной хозяйственной
деятельности на земле, проявление инициативы, самостоятельности, но в то же время должна
быть проявлена высокая мера ответственности.
Однако, на практике можно было столкнуться часто с безответственностью, инертностью
мышления, леностью и иждивенческим настроем со стороны сельского населения. Программы
развития малых сел в регионах предусматривают развитие направлений, охватывающие важнейшие сферы и прежде всего производство
сельскохозяйственной продукции и ее переработки. Основным источником дохода сельских
жителей является личное подсобное хозяйство.
Сельский житель обеспечивает себя необходимой сельхозпродукцией. Начиная с конца 80‑х
и начала 90‑х годов двадцатого столетия малый
бизнес при поддержке государства развивается
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не только в сфере торговли, общественном питании, но и в сельском хозяйстве. К примеру, получило широкое развитие хлебопечение, изготовление мебели сбор лекарственных трав и др.
В процессе развития малого предпринимательства в аграрной сфере, происходит расширение
масштабов предпринимательской деятельности
сельского населения. Развитие малого предпринимательства в сельской местности призвано
выполнять ряд функций:
• производство сельскохозяйственной продукции с учетом благоприятных природных условий;
• увеличение занятости сельского населения;
• повышение уровня и качество жизни сельского населения;
• развитие инфраструктуры сельских территорий;
• поддержка, сохранение и развитии традиционных видов деятельности в малых селах:
народное ремесло, организация и участие в проведении ярмарок сельхозпродукции;
• формирование культурной среды: участие
в проведении мероприятий;
• сотрудничество с образовательными учреждениями: проведение обучающих семинаров со школьниками.
В настоящее время население сельских территорий, имеющее опыт предпринимательской
деятельности, проявляет инициативу, приспосабливается к кризисным условиям.
По Республике Хакасия в основном прослеживается однородный вид занятий в малых селах: выращивание картофеля, овощей, занятие
животноводством. Однако, процесс развития и
личного подсобного хозяйства и малого бизнеса
на селе сопряжено также с определенными трудностями и имеют ряд причин: старение население, миграция молодежи в мегаполисы, отсутствие навыков работы в сельском хозяйстве и др.
Особенность функционирования малого
предпринимательства в настоящее время заключается в том, что нарушена преемственность
традиционных видов деятельности на селе,
устаревшая информационная база затрудняет
возможность быстро адаптироваться и освоить
новые технологии. Конечно недостаточность
финансовых ресурсов, низкая платежеспособность сельского жителя являются одними из
основных причин негативных тенденций. При
этом молодежь на селе проявляет интерес к
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малому бизнесу и более восприимчива к нововведениям, к самостоятельной организации
своего потенциала, но отсутствуют доступность
к информационной базе по организации малого бизнеса, базовые навыки управленческой
деятельности, экономическая и юридическая
подготовка, высокая личная инициатива, ответственность и др. В настоящее время в Республике Хакасия прослеживается тенденция к снижению темпов развития малого бизнеса. В течении
2019 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 649
ед., или на 3,8%. Наибольшие потери понесли
малые предприятия (их количество сократилось
на 11,5%) количество микрокредитов сократилось на 331 единицу или на 6,7%. К 2020 году количество малых предприятий сократилось в 1,5
раза. Численность индивидуальных предпринимателей в животноводстве и растениеводстве
составило 979 ед. или 91, 8% 2018 года. Сократилось количество индивидуальных предпринимателей в рыболовстве (97%%), производстве
мебели (88,8%) и др. [2] Данная тенденция отражает неустойчивость развития малого бизнеса
в сельских территориях, что в целом негативно
сказывается на занятость молодежи на селе, возможности иметь стабильный источник дохода. В
настоящее время расширение занятости в сельских территориях предполагает мобильность,
возможность гибкого графика обучения, доступность получения образовательных кредитов. В
этой связи взаимодействие органов местного
самоуправления и учебных заведения имеет решающее значение. Вузы имеет определенный
опыт взаимодействия по вопросам кадровой
подготовки для сельских территорий по СФО.
Можно выделить периоды подготовки кадров
в зависимости от задач, которые были в целом
поставлены по развитию сельских территорий с
конца 90 — х гг.:
1. конец 90-х – 2005 гг. — организация и
проведения семинаров по вопросам социально — экономического развития села;
2. 2005–2006 гг. — разработка программ
социально-экономического развития. Взаимодействие научного коллектива и специалистов
муниципальных образований;
3. 2006–2008 гг. — создание Центра по
подготовке и переподготовке управленческих
кадров; программы переподготовки предусматривали все важнейшие направления развития
сельских территорий;
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4. 2008–2009 гг. — организация рабочей
группы по обучению специалистов сельских
территорий;
5. 2019–2020 гг. — широкое применение
дистанционных форм обучения по подготовке
кадров для малого бизнеса сельских территорий.
В настоящее время, на наш взгляд, наиболее
актуальной является дистанционная форма работы по обучению специалистов, выпускников
школ по актуальным программам.
Таким образом, как видно из таблицы 1.1.
можно сделать следующие выводы:
a) Прослеживается общий спад предпринимательства в регионе на 2,9%;
b) Так количество ИП и КФХ в регионе снизилось на 3,8% или в абсолютном выражении на
561.
В 2019 году удельный вес в структуре изменился следующим образом:
• численность занятых в малом и среднем
предпринимательстве. Так в 2018 году, числу занятых составило 40,6 тыс. человек, однако на начало 2019 года данный показатель составил 37,5
тыс. человек, что меньше на 3,1 тыс. человек в
абсолютном значении и — 7,6% в относительном.
• оборот малых предприятий. Оборот малых предприятий на начало 2018 года составил 28 911,5 млн. рублей, а на начало 2019 года
31 677,4 млн. рублей, что в абсолютном выражении больше на 2 765,9 млн. рублей или +9,6% в
относительном и это является положительным
моментом. Как видим по данным статистики
прослеживается тенденция к снижению численности занятых в малом бизнесе, в том числе и в
сельской местности.
Для улучшения инвестиционного климата
органы власти Республики Хакасия предпринимают следующие шаги:
1. Реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской

•

2020

•

№ 4 (185)

инициативы», в целях которого привлечено федеральное финансирование в размере 245 млн.
рублей.
2. Также в данный проект включены и реализуются мероприятия регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».
Факторы, сдерживающие развитие малого
предпринимательства в сельской местности:
1) низкий платежеспособный спрос населения — данную проблему руководители бизнеса назвали одной из главных, потому что одним
из важнейших условий для развития бизнеса является платежеспособность населения;
2) недостаток финансовых ресурсов — это
вторая по важности проблема, которую назвали
предприниматели;
3) административные барьеры;
4) проблемы транспортной инфраструктуры в сельской местности;
5) кадры — по мнению предпринимателей,
сегодня найти инициативного профессионала
своего дела является трудной задачей;
6) недостаточная эффективность государственной поддержки;
7) транспортная инфраструктура недостаточно развита.
Рассмотрев вопросы, касающиеся климата
и проблем бизнеса в Республике Хакасия, обратимся к перспективам.
Таким образом, на наш взгляд, перспективным направлением развития для предпринимателей является сельское хозяйство.
Примером государственной поддержки
сельского хозяйства малого бизнеса в сельском
хозяйстве является принятие Государственной
Программы Республики Хакасии «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе» (с изменениями на 30 декабря 2019 года). Данная программа
предусматривает «создание условий для увели-

Таблица 1.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия
за 2018–2019 год [5]
Начало 2018 года

Начало 2019 года

Изменение
(абсолютное)

Динамика
(в %)

Общее количество субъектов, в том числе

20 502

19 913

- 589

- 2,9

ИП (в т. ч. КФХ)

14 893

14 332

- 561

- 3,8

Малые предприятия (в том
числе микропредприятия)

5 577

5 547

- 30

- 0,5

32

34

2

+ 6,3

Субъекты

Средние предприятия
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чения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности, повышение занятости и дохода, создание системы поддержки
фермерских хозяйств и развитие сельской кооперации. Всего направлено 1664689,0 тыс. рублей.» [4]
Таким образом, можно сделать следующие
выводы:
На начало 2019 года в республике Хакасия
больший удельный вес занимают индивидуальные предприниматели, том числе и КФХ, количество которых сократилось на 3,8%. В разрезе
экономической деятельности приоритетное ме-
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сто заняла в сельской местности заготовка, торговля, общественное питание.
Развитие малого предпринимательства на
сельской территории осложняется рядом проблем: низкий платежеспособный спрос населения, административные барьеры, недостаток
финансовых средств, неразвита транспортная
инфраструктура и другие.
В этой связи, мы предполагаем, что необходимо совершенствовать направления поддержки малого бизнеса на сельских территориях со
стороны государства, крупного и среднего бизнеса.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19–010–00530.
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Настоящая статья посвящена изучению особенностей въездного туризма как приоритета государственной политики в Республике Казахстан, выявлению достижений в данной области, определению сохраняющихся проблем и разработке рекомендаций по совершенствованию системы
развития въездного туризма в стране. В научной литературе проблематика въездного туризма
исследуется комплексно и системно, положения зарубежных и казахстанских авторов обобщены
и проанализированы в настоящей статье, изучены основы законодательства Казахстана по развитию туризма, учтены статистические показатели и позиции экспертов. Все это стало основой разработки предложений по дальнейшему совершенствованию предпринимаемых государством мер
по увеличению внешнего туристического потока. В исследовании применены следующие методы:
контент-анализа, сравнительный и системный анализ, индукцию и дедукцию, обобщение, а также
статистический анализ, прогнозирование развития въездного туризма Казахстана с учетом применения разработанных нами рекомендаций. В статье показано, что сегодня в Казахстане превалирует внутренний туризм, а въездной туризм, к сожалению, находится на невысоком уровне развития,
уступая показателям ведущих стран на мировом туристическом рынке. Вместе с тем для развития
въездного туризма в Казахстане существуют все необходимые предпосылки, и страна имеет большой потенциал в этом секторе экономики. Мы выявили основные проблемы на пути повышения
уровня въездного туризма в Казахстане и разработали ряд рекомендаций. Прежде всего, на наш
взгляд, следует сформировать в Казахстане полноценный туристический кластер, который объединит в себе усилия государства, бизнеса, гражданского общества и СМИ для решения общей задачи —
формирования благоприятного туристического имиджа страны и, как следствия, увеличения въездного туризма. Считаем важным развивать необходимую инфраструктуру, применять современные
технологии в работе с клиентами, развивать онлайн-туризм, применять персонифицированный
подход при работе с клиентами, проводить политику, повышающую лояльность клиентов. Необходимо обеспечить обучение и переподготовку кадров, которые сегодня должны обладать высокой
квалификацией и уметь работать в социальных сетях Интернета, применяя актуальные и эффективные маркетинговые стратегии, полезно расширить и углубить международное сотрудничество с
государствами, в которых туристическая деятельность более развита, чем в Казахстане. Проведенное в статье исследование имеет высокую теоретическую значимость, т. к. может применяться при
обучении будущих специалистов в сфере туризма. Практическая ценность исследования также не
вызывает сомнений, поскольку его результаты могут применить органы государственной власти
Казахстана в процессе совершенствования политики развития въездного туризма и законодательства Республики Казахстан.
Ключeвыe cлoвa: Республика Казахстан, въездной туризм, государственное регулирование, туристическая статистика, перспективы развития въездного туризма.
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Ввeдeниe.
Изучение особенностей въездного туризма
как приоритет государственной политики в Республике Казахстан довольно актуально в настоящее время, поскольку в стране на экспертном
уровне часто обсуждается данный вопрос. Вместе с тем конкуренты Казахстана часто имеют
более развитую инфраструктуру и высокий уровень сервиса при низких ценах, что привлекает иностранных туристов. Более того, в странах
с развитой туристической отраслью работают
высококвалифицированные кадры, способные
применять передовые технологии при работе с
клиентами, обеспечивая последним персонифицированные услуги по реализации туристических туров. Представляется, что Казахстан
сегодня не может полностью раскрыть свой туристический потенциал вследствие отсутствия
у него полноценного туристического кластера,
в котором объединились бы органы государственной власти, деловые круги, СМИ и гражданское общество. При этом о Казахстане как
о туристическом центре за рубежом мало информации, не сформирован и не продвигается
соответствующий благоприятный международный имидж. Несмотря на обилие научных трудов, посвященных изучению проблем развития
въездного туризма, вышеуказанные вопросы в
литературе мало освещены. Казахстану сегодня
необходимы современные высокотехнологичные подходы к развитию въездного туризма
и применение успешного зарубежного опыта.
Данные малоизученные вопросы составили наш
исследовательский интерес. Объектом исследования являются общественные отношения,
связанные с развитием туризма в Казахстане,
предметом исследования — въездной туризм
как приоритет государственной политики в Республике Казахстан. Актуальность темы нашего
исследования обусловлена большим туристическим потенциалом Казахстана, который пока
не раскрыт, упускаемыми в этом отношении
возможностями для государства и населения, а
также недостатком внимания отечественных
и иностранных ученых к данной проблеме в
Казахстане, а также высокой теоретической и
практической значимостью результатов такого
исследования, поскольку они могут быть учтены
при обучении будущих специалистов и в работе органов государственной власти. Целью исследования стала разработка рекомендаций по
совершенствованию мер, направленных на раз-
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витие въездного туризма в Республике Казахстан. Задачами исследования являются изучение теоретико-методологических основ данной
проблематики, анализ статистических данных и
принимаемых в стране мер по развитию въездного туризма, а также разработка рекомендаций
по улучшению ситуации в рассматриваемой области. Методы исследования: контент-анализа,
сравнительный и системный анализ, индукция
и дедукция, обобщение, статистический анализ,
прогнозирование развития въездного туризма
Казахстана с учетом применения разработанных нами рекомендаций. Выдвинутая нами гипотеза полностью подтвердилась. в Казахстане
сегодня недостаточно развит въездной туризм,
поскольку упускаются из виду многие возможности, которые могли бы позволить стране осуществлять это значительно быстрее. Увеличить
поток иностранных туристов в Казахстан можно
посредством формирования в стране полноценного туристического кластера как это уже сделано в большинстве развитых стран мира. Следует
также развивать инфраструктуру, формировать
и продвигать положительный международный
имидж Казахстана для привлечения туристов,
применять современные технологии, осуществлять обмен опытом с государствами, где туристический сервис находится на более высоком
уровне, осуществлять подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров, развивать онлайн туризм. Разработанные нами
рекомендации имеют большое теоретическое
и практическое значение и могут быть применены органами государственной власти в своей работе и использоваться как материалы для
подготовки в вузах будущих высококвалифицированных специалистов в области туризма.
Обзор литературы. Туризм активно развивается на протяжении многих веков, по мере
создания необходимой инфраструктуры и распространения в мире научно-технического
прогресса возрастает и количество людей, желающих посещать разные страны. В настоящее
время известно много разных видов туризма:
культурно-познавательный, спортивный, приключенческий, деловой, медицинский, экологический, конгрессно-выставочный, сельский,
религиозный и т. д. Туризм приносит принимающим странам высокие доходы в бюджет, именно
поэтому туристическую деятельность стремятся
развивать не только государства, куда люди со
всего мира едут к морю отдыхать, но и страны,
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не имеющие подходящих климатических условий, однако способные показать другие преимущества отдыха у них туристов. Это и повлияло
на большое современное разнообразие видов
туризма. Научный интерес к изучению туризма
также имеет давнюю историю. Ученые стремятся
оценить туристический потенциал тех или иных
стран, выявить их конкурентные преимущества,
проанализировать систему государственного регулирования данной отрасли экономики,
представить статистику, выявить тенденции на
мировом рынке, сделать прогнозы на будущее и
т. д. В частности, Лью А. и Маккерчер Б. в своей
работе «Моделирование туристических движений: анализ местного назначения» (Лью, 2006)
провели исследование траекторий перемещения людей в мире в туристических целях в разные периоды времени, построили действующую
и перспективные модели, позволяющие сделать
расчеты туристических потоков в зависимости
от разных переменных условий. Р. Меринеро-
Родригес и Дж. И. Пулидо-Фернандес в своей
статье «Анализ отношений в туризме: обзор» обратили внимание на особенности международного сотрудничества государств в сфере туризма,
выявили группы наиболее активных в этом отношении стран и показали преимущества, которые они из этого извлекают на мировом рынке
туристических услуг (Меринеро-Родригес, 2016).
Дж. И. Л. Мигенс и Дж. Ф. Ф. Мендес в работе
«Путешествия и туризм: сложная сетевая структура» (Мигенс, 2008) приводят определения
понятий «путешествие» и «туризм», выявляют
сходства и различия этих терминов, анализируют профильные международные нормативно-
правовые акты, двусторонние соглашения государств, исследуют условия, необходимые для
активного развития туризма во всех регионах
мира, указывают, что глобализация во многом
способствует данному процессу, поскольку обеспечивает взаимозависимость национальных
экономик и позволяет формировать целые туристические кластеры. Л. Дуайер и П. Форсайт
в работе «Оценка преимуществ и недостатков
въездного туризма» проводят глубокий анализ
особенностей развития государствами въездного туризма, оценивают выгоды и риски, связанные с политикой привлечения в страну постоянного потока туристов. Они приходят к выводу о
том, что, несмотря на сопутствующие издержки,
связанные с организацией приема потока туристов из других стран, созданием необходимой
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инфраструктуры и развитием высоких технологий, выгоды государства от развития въездного
туризма довольно высоки, поэтому следует его
активно поддерживать на уровне государственного управления (Дуайер, 1993). C. Казануева,
А. Гальего и М. Р. Гарсиа-Санчесв статье «Анализ
социальных сетей в туризме» выявили большое
значение использования современных социальных сетей в виртуальном пространстве для
продвижения туристических услуг, они указали
на стремительное развитие онлайн-туризма и
необходимость привлечения высокий технологий в данную отрасль (Казануева, 2016). В этом
отношении интересна также работа Ф. Батисты,
С. Марио и А. Марин «Анализ пространственно-
временных моделей туризма в Европе с высоким
разрешением с применением традиционных
данных и big data», в ней авторы пишут о масштабных возможностях использования разных
баз данных для привлечения в страну путешественников и развития въездного туризма (Батиста, 2018). Культурологические аспекты туризмы представлены, в частности, в статье В. А. Ли
«Культурологический анализ въездного туризма
Китая». Там описывается культурная политика
Китая, связанная с регулированием потока мигрантов (Ли, 2007). Ч. Вьетце в статье «Культурное влияние на въездной туризм в США: гравитационный подход» обращает внимание на то,
что культурное разнообразие страны становится
весьма аттрактивным фактором для развития
въездного туризма, по мнению автора, следует ставить на этом акцент при формировании
международного имиджа государства. К аналогичному выводу пришли ученые И. Х. Хванг,
У. Гретцель и Д. Р. Фезенмайер «Стандарты Multi
City: туристы в США» (Хванг, 2006). Проблемам
развития въездного туризма посвящены также
исследования Х. К. Вуа и Г. Лия «Изучение поведения въездных туристов в Гонконг с использованием фотографий с геотегами» (Вуа, 2015) и
Дж. Ву, Х. Ванг и Б. Пан «Агентное моделирование сети въездного туризма в Китае» (Ву, 2019).
При этом авторы данных работ подчеркивают
влияние современных технологий на привлечение в страны туристов, указывают на необходимость индивидуального подхода к работе с клиентами и персонификации разрабатываемых
для них предложений. В целом можно сделать
вывод о том, что проблематика развития въездного туризма в странах мира является весьма
актуальной в научных исследованиях. Вместе с
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тем, на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания сегодня развитию въездного туризма в
Республике Казахстан, поэтому далее сконцентрируемся на изучении данного вопроса.
Методология. Материалами исследования
послужили научные работы отечественных и зарубежных авторов по вопросам развития въездного туризма в Республике Казахстан и его совершенствования, нормативно-правовые акты
РК, выступления официальных лиц, статистические данные в сфере казахстанского туризма,
новостные материалы СМИ, оценки экспертов.
Все это позволило применить в статье качественные и количественные показатели, обеспечить достоверность результатов исследований.
В процессе работы мы опирались на следующие
методы исследования: контент-анализа, сравнительный и системный анализ, индукцию и
дедукцию, обобщение, а также статистический
анализ, прогнозирование развития въездного
туризма Казахстана с учетом применения разработанных нами рекомендаций. Мы сформулировали следующие исследовательские вопросы:
1) Какова степень изученности в научной литературе проблемы развития въездного туризма;
2) Каким образом государство в настоящее время поддерживает туристическую отрасль экономики, и какие основные проблемы существуют
в Казахстане; 3) Какой полезный зарубежный
опыт следует перенять Казахстану в сфере развития въездного туризма? 4) Какие меры следует
предпринять государству, чтобы повысить темпы развития въездного туризма? В своем исследовании мы сформулировали следующую гипотезу: в Казахстане сегодня недостаточно развит
въездной туризм, поскольку упускаются из виду
многие возможности, которые могли бы позволить стране осуществлять это значительно быстрее. Увеличить поток иностранных туристов
в Казахстан можно посредством формирования
в стране полноценного туристического кластера как это уже сделано в большинстве развитых
стран мира. Следует также развивать инфраструктуру, формировать и продвигать положительный международный имидж Казахстана для
привлечения туристов, применять современные технологии, осуществлять обмен опытом с
государствами, где туристический сервис находится на более высоком уровне, осуществлять
подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров, развивать онлайн туризм.
Отметим, что результаты проведенного нами
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исследования полностью подтвердили данную
гипотезу.
Результаты и обсуждение. Международный туризм в настоящее время является одной
из наиболее быстро развивающихся отраслей
внешнеэкономической деятельности. Рост влияния туризма на мировую экономику является
одной из наиболее значительных и давних тенденций, которая сопровождает становление и
развитие мировой экономики. В рамках стратегического плана развития Казахстана до 2025 г.
(Стратегический план, 2018), туризм стал одним
из приоритетных направлений развития национальной экономики. Основной целью развития
международного туризма в Казахстане является
создание современного, эффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, на
основе которого будут созданы условия для развития дальнейшего международного сотрудничества в сфере туризма. Международный туризм
является ценным источником дохода для поддержки бюджета страны. Он играет важную роль
в экономическом развитии страны. Большое количество людей, которые посещают страну, стимулируют производство товаров и услуг.
В истории античного мира первые путешествия в область современного Казахстана были
связаны с глобальным туристическим объектом — Великим шелковым путем, формирование которого началось в третьем тысячелетии
до нашей эры. Первые туристические места в
Казахстане были связаны с завоеванием и переселением турецких племен. Первым организатором паломнического туризма в Казахстане
был Тимур. Памятные места, связанные с его
именем, на протяжении многих лет, помогли
реализовать различные социальные формы туризма. Главный памятник был создан в 1399 г.
по приказу Тимура. Он был мусульманином и
построил гробницу А. Яссави. Сегодня у Казахстана есть все основания для привлечения как
иностранных, так и местных инвесторов в индустрию туризма, что в значительной степени способствует созданию совместных предприятий.
По мнению Т. П. Притворовой и Е. Ж. Абзалбека
Казахстан должен больше работать над маркетингом, рекламой в Европе, Америке, Азии и
других странах. Примерно через десять лет страна может стать одним из ведущих туристических
направлений. Кроме того, казахи — гостеприимные люди, улыбчивые, открытые, дружелюбные,
что располагает туристов к посещению страны
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(Притворова, 2019: 37).
Туристический продукт Казахстана богат и
разнообразен и предоставляет уникальную возможность для развития практически всех видов
туризма, от познавательных посещений до культурных и исторических, а также других альтернативных форм туризма и экотуризма. В стране
около 100 водных клиник и более 9000 археологических и исторических памятников. Охота и
рыбалка, в том числе национальные виды охоты,
пользуются популярностью у туристов. Соответственно, Казахстан должен развиваться как туристическое направление, чтобы удовлетворить
потребности мирового туристического спроса и
привлечь больше туристов. Туризм в Республике Казахстан является приоритетной отраслью.
Основной целью развития туризма в Казахстане
является создание условий для современного,
высокоэффективного и конкурентоспособного
туристического комплекса, направленного на
развитие отрасли как потенциально успешной
местной экономики. В поддержку интеграции
страны в мировой туристический рынок и развития ее дальнейшего международного сотрудничества в сфере туризма Правительство Казахстана стало с 2003 г. предпринимать серьезные
шаги в развитии туризма. В то время была разработана и реализована программа развития
туризма на 2003–2005 гг. После этого была принята Программа развития туризма в Республике Казахстан на 2007–2011 гг., целью которой
является развитие конкурентоспособной индустрии туризма для повышения занятости, а также устойчивый рост государственных доходов за
счет увеличения объема въездного и внутреннего туризма (Петренко, 2019: 2679).
Казахстан имеет обширную территорию, он
географически выгодно расположен в плане
развития торговли между Европой и Азией, обладает богатым культурно-историческим наследием, бережно хранит национальные традиции,
иными словами, у страны есть все основания
активно развивать въездной туризм. В 2016 г.
валовая добавленная стоимость (ВДС) туристской отрасли была равна 791,6 млрд. тенге, что
на 49,2% больше, чем в 2015 г. В период 2013–
2016 гг. ВДС туризма увеличился до 217,4%. В
конце 2017 г. доля туризма в ВВП РК равнялась
0,6%. Для сравнения, в 2014 г. вклад туризма в
ВВП Турции составил 10,9%, в ВВП ОАЭ данный
показатель достиг 14,3%. Вместе с тем в 2017 г.
количество занятых в отрасли снизилось в два
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раза и составило 35,4 тыс. чел. (в 2016 г. в туризме было занято 70,8 тыс. чел.). По итогам 2017 г.
объем произведенной продукции и оказанных
услуг в сфере туризма увеличился на 12,1% и был
равен 226 505,4 млн. тенге. Реализация продукции и оказание услуг в данной отрасли увеличился за год на 3,5% и составил в 2017 г. 212 820
млн. тенге. Выездной туризм в Республики Казахстан сегодня преобладает над другими видами туризма. Количество выезжающих на отдых
людей из Казахстана превышает количество
приезжающих в страну путешественников в 1,8
раз (Рей, 2019: 296).
В Республике Казахстан в 2018 г. был отмечен рост туризма из ОАЭ (50%), Индии (49%),
Малайзии (44%), Гонконга (22%), Польши (16%),
Южной Кореи (15%), США (5,8%). В 2018 г. Казахстан посетили около 8,49 млн. человек, что на
10,2 процента больше, чем в предыдущем году
(The Astana Times, 2019). В своем обращении к
нации от 5 октября 2018 г. «Растущее благосостояние граждан Казахстана: повышение доходов и
качества жизни» президент Казахстана Н. А. Назарбаев (Официальный сайт Президента РК,
2018) поручил правительству разработать государственную программу развития туризма. В
результате в ноябре 2019 г. была принята Государственная программа развития туристской
отрасли Республики Казахстан на 2019–2025
годы. По мнению Н. А. Назарбаева, программа
позволит систематически продвигать Казахстан как новое туристическое направление на
мировой туристической карте, что повысить
показатели въездного туризма. (Официальный
информационный ресурс Премьер-Министра
Республики Казахстан, 2019).
Казахский туризм должен иметь международный бренд и привлечь к многостороннему
сотрудничеству общественные объединения,
инициативных граждан, местные исполнительные органы, бизнес, Национальную палату
предпринимателей и министерства культуры и
спорта Казахстана, иностранных дел, информации и коммуникаций к развитию туризма. По
словам председателя Национальной туристической компании Казахстана Р. Кузембаева, продвижение туризма, в первую очередь, ориентировано на демографические когорты поколения
Y и Z, которые часто определяют современные
тенденции в сфере путешествий на цифровых
платформах. Далее в стратегии продвижения
основное внимание уделяется рекламе ключе-

Экономика и управление народным хозяйством

вых туристических продуктов. Стратегия также
предполагает работу с высокопотенциальными
рынками и целевыми странами. Приоритетными для продвижения туристическими районами
являются озера Алаколь и Балхаш, Алматинские
горы, курортные зоны Баянаул, Имантау-Шалкар
и Щучинск-Боровое, а также Мангистауская и
Туркестанская области (The Astana Times, 2019).
В 2018 г. состоялся визит популярных китайских блогеров с более чем 100 миллионами подписчиков. Они посетили туристические направления в Астане, Щучинско-Боровской курортной
зоне, Алматинской и Алматинской, Восточно-
Казахстанской и Туркестанской областях. Их посты прочитали более 150 миллионов читателей.
Казахстанский певец Д. Кудайберген стал первым послом по туризму в национальной компании, к нему недавно присоединились бывшие
космонавты А. Арцебарский, Ю. Батурин, Ю. Маленченко и Т. Мусабаев. В июле 2018 г. они посетили озеро Алаколь, вспомнили то время, когда
были на реабилитации после полета в курортной
зоне. Дополнительные казахстанские туристические инициативы включают в себя подготовку Туристической карты Казахстана совместно
с Министерством культуры и спорта Казахстана
и региональными акиматами (администрациями), поддержку участия казахстанского бизнеса
в международных туристических выставках и
проведение экспедиций по всей стране.
Вместе с тем в настоящее время, несмотря
на предпринимаемые в государстве усилия, ученые отмечают, что, с точки зрения доступности,
уровня качества услуг и ценовой политики, туристический сервис Казахстана недостаточно конкурентоспособен на мировом рынке по
сравнению с другими государствами (Жидкоблинова, 2013: 1080). Более того, в Казахстане в
настоящее время существует проблема, препятствующая развитию въездного туризма, это
отсутствие широкого спектра анимационных
мероприятий. Для того, чтобы создать и предложить эти виды деятельности, необходима подготовка специалистов из-за рубежа, поскольку в Казахстане отсутствует соответствующий
опыт. Кроме того, отсутствие подходящих мест
для развлечений в ключевых точках туристических зон препятствует развитию массового
въездного туризма. В результате в туризме преобладают одноразовые и однодневные поездки,
когда значительное количество времени уходит
на дорогу. Такие поездки скучны и оставляют
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плохие воспоминания у большинства путешественников. Другой проблемой, которую следует
учитывать, является тот факт, что из-за мирового финансового кризиса местные инвесторы не
вкладывают средства в строительство новых туристических объектов. Более того, в Казахстане
недостаточно развит онлайн-туризм, не разработаны маркетинговые стратегии продвижения
туристических продуктов под индивидуальные
запросы путешественников с учетом передовых
технологий взаимодействия с потенциальными
клиентами в социальных сетях Интернета, что
позволило бы повысить их лояльность, сделать
постоянными туристами (Оспанов, 2012: 3).
Серьезные системные проблемы в сфере туризма существуют в Казахстане давно и должны
быть адресованы всем уровням власти. В настоящее время следует сосредоточиться на решении
следующих основных проблем, которые препятствуют развитию въездного туризма в Казахстане:
• Высокие цены на все виды транспорта, гостиничные и ресторанные услуги. Кроме того,
высокая стоимость транспортных услуг, в первую очередь для рейсов, увеличивает стоимость
туристического продукта Казахстана, что снижает его конкурентоспособность на мировом
рынке;
• Слабый государственный контроль в сфере
туризма. После отмены деятельности по лицензированию туристических агентств, их мониторинг становится более сложным. Это приводит
к произволу и отсутствию контроля со стороны
многих туристических агентств;
• Низкий уровень развития транспортной
и гостиничной инфраструктуры. На этом уровне развития инфраструктуры цены значительно
завышены, чтобы обеспечить большую прибыль
от небольшого числа туристов;
• Слабая исследовательская база для изучения туризма. Отсутствуют статистические данные, которые можно было бы использовать для
комплексного прогнозирования, долгосрочного
планирования и организации туризма для каждой территории путешественников;
• Отсутствие профессиональной и научной
подготовки в сфере туризма. Существует лишь
небольшое количество грамотных гидов, способных вносить весомый вклад в развитие туризма в стране по современным высокотехнологичным требованиям;
• Несовершенство законодательных и эко-
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номических стимулов для въездного туризма на
государственном и местном уровне;
• Недостаточная организация туристических услуг, что создает негативный имидж для
отдельных туристических направлений и страны в целом;
• Отсутствие целенаправленной политики
государства и местных властей по формированию положительного имиджа страны как привлекательного туристического направления;
• Узкий спектр предлагаемых туристических услуг, несмотря на большой потенциал;
• Отсутствие комплексной и успешной маркетинговой стратегии для продвижения въездного туризма.
Полагаем, что решение выше указанных
проблем позволит во многом повысить уровень
развития въездного туризма в Казахстане. Полагаем также, что государству следует принять
специальные программы обучения и переподготовки кадров в сфере туризма. В этих целях
полезны международные обмены специалистами и более активное сотрудничество с другими
странами, где туризм развит на высоком уровне. Необходимо формировать в Республике Казахстан полноценный туристический кластер, в
работе которого примут участие органы государственной власти, деловое сообщество, общественные объединения, инициативные граждане, СМИ и все заинтересованные организации и
физические лица.
Заключение.
В данном исследовании мы проанализировали особенности въездного туризма как приоритета государственной политики в Республике
Казахстан. Мы выявили историческую туристи-
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ческую привлекательность Казахстана, определили основные меры, которые принимает государство для регулирования туризма в стране,
показали достижения Казахстана в последние
годы в привлечении иностранных туристов, раскрыли основные современные проблемы в отрасли и предложили пути их решения для улучшения ситуации. Индустрия туризма является
прибыльной экономической деятельностью. Как
показывает мировой опыт, для развития туризма необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон туристического рынка, как в
частном, так и в государственном секторе. В связи с этим одним из приоритетных направлений
казахстанской экономики должно стать развитие гостиничного хозяйства с упором на создание туристических кластеров. Туристические
кластеры могут помочь предприятиям улучшить
предлагаемые туристам услуги и справиться с
международной конкуренцией. С другой стороны, роль органов власти Республики Казахстан
заключается в улучшении инфраструктуры, а
также в планировании и координации политики
развития туризма на уровне страны и регионов.
Необходимо формировать туристический кластер в Казахстане, который объединит усилия
государства, предпринимателей, гражданского
общества и СМИ. Результаты нашего исследования имеют высокую теоретическую и практическую ценность — их можно применить в целях
обучения будущих специалистов в сфере туристического бизнеса, а также в работе органов
государственной власти по совершенствованию
системы управления данной отраслью национальной экономики.
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В дaннoй cтaтьe paccмaтpивaютcя пpoблeмы мaлых гopoдoв и вoзмoжныe пути их peшeния.
Paccмaтpивaя poль мaлых гopoдoв в peгиoнaльнoм paзвитии, cлeдуeт oтмeтить, чтo мaлый гopoд
являeтcя cтpуктуpным элeмeнтoм peгиoнa. Уpoвeнь paзвития peгиoнa зaвиcит oт уpoвня paзвития
мaлых гopoдoв в их cocтaвe. Кpoмe тoгo, кoмплeкcный пoдхoд к paзвитию мaлых гopoдoв c учeтoм
ocнoв иннoвaциoннoй cтpaтeгии мoжeт oбecпeчить кoнкуpeнтocпocoбнocть и уcтoйчивocть их paзвития. Peшeниe пpoблeмы мaлых гopoдoв нeoбхoдимo для oбecпeчeния вcecтopoннeгo paзвития
экoнoмики cтpaны.
Ключeвыe слoвa: мaлый гopoд, пpoблeмы гopoдoв, фaктopы paзвития, иннoвaции, тeхнoлoгии,
уcтoйчивое paзвитие.
Ввeдeниe.
Мaлый гopoд в cилу cвoих гeoгpaфичecких,
coциaльных, индуcтpиaльных и дeмoгpaфичecких ocoбeннocтeй являeтcя cвязующим
звeнoм мeжду cёлaми и дepeвнями, c oднoй
cтopoны, и cpeдними и кpупными гopoдaми, c
дpугoй.
Мнoгиe мaлыe гopoдa являютcя aктивным,
paзвивaющимcя
coциaльнo-экoнoмичecким
cooбщecтвoм людeй. В нeбoльших гopoдaх
pacпoлoжeны
ocнoвныe
пpeдпpиятия,
тpaнcпopтныe узлы, кpoмe тoгo, тaкиe гopoдa
тpaдициoннo имeют бoлee удoбнoe гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. В oтнoшeниях c бoлee
кpупными гopoдaми мaлeнькиe дeйcтвуют кaк
пocpeдники мeжду гopoдoм и дepeвнeй [1].
Мaлыe гopoдa ceгoдня — этo cpeдoтoчиe
пpoблeм экoнoмичecких, coциaльных, экoлoгичecких, пoлитичecких и т. п. Бeз coдeйcтвия
peшeний пpoблeм мaлых гopoдoв их экoнoмичecкaя бaзa будeт пpoдoлжaть paзpушaтьcя,
будeт pacти бeднocть пpoживaющeгo в них
нaceлeния, будeт нeуклoннo coкpaщaтьcя
нaceлeниe cтpaны и ухудшaтьcя eгo дeмoгpaфичecкaя cтpуктуpa [2].
В cвязи c нecoвepшeнcтвaми oтpacлeвoй и
пpoизвoдcтвeннoй cтpуктуpы, oтcтaлocтью тeхнoлoгий, тяжeлoй экoлoгичecкoй oбcтaнoвкoй

бoльшинcтвo мaлых гopoдoв нe имeют вoзмoжнocти пpoгpeccивнoгo paзвития, oни oтcтaют oт
экoнoмичecкoгo и тeхничecкoгo cocтoяния бoльших гopoдoв.
Пpoблeмы мaлых гopoдов:
• В мaлых гopoдах нeт выcших учeбных
зaвeдeний — этo oзнaчaeт, что мoлoдыe люди,
oкoнчив шкoлу, eдут учитьcя в бoлee кpупныe
гopoдa, гдe oбучaют вocтpeбoвaнным нa pынкe
cпeциaльнocтям в пpecтижных унивepcитeтaх и
кoллeджaх.
• Тeхнoлoгичecкoe oтcтaвaниe — это eщё
oднa знaчимaя пpoблeмa мaлых гopoдoв, которое
подразумевает отсутствие paзвития coвpeмeнных пpoизвoдcтв и oбecпeчeннocти paбoчими
мecтaми paбoтникoв c выcшим oбpaзoвaниeм.
• Низкий уpoвeнь иннoвaциoнных тeхнoлoгий в пpoизвoдcтвe. Ecли гopoдa paзвивaютcя зa
cчeт нaуки и нoвых тeхнoлoгичecких дocтижeний — этo oбecпeчивает нe тoлькo кoмфopтную
cpeду проживания, нo и более кaчecтвенный
уpoвeнь тoвapoв и уcлуг.
• Нeдocтaтoчный уpoвeнь paзвития coциaльнo-культуpнoй cфepы. Бюджeт мaлых
гopoдoв нe cпocoбен oбecпeчить coхpaннocть
и дoлжную pecтaвpaцию пaмятникoв apхитeктуpы и вceх oбъeктoв культуpнoгo нacлeдия
нapoдoв. В peзультaтe пaмятники apхитeктуpы
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и иcтopичecкaя гopoдcкaя зacтpoйкa пocтeпeннo paзpушaютcя пoд вoздeйcтвиeм oкpужaющeй
cpeды. Вмecтe c этим, мaлыe гopoдa тepяют cвoй
нeпoвтopимый oблик, cвoю индивидуaльнocть,
что приводит к снижению уровня посещаемости
туpиcтoв и гостей [3].
• Транспортная и дорожная инфраструктура. Для peшения пpoблeмы paзвития тpaнcпopтнoй инфpacтpуктуpы, увeличeния бeзoпacнocти
дopoжнoгo движeния, нeoбхoдимo пpинять кoмплeкcные, взaимocвязaнныe мepы, нaпpaвлeнныe, в пepвую oчepeдь, нa улучшeниe cиcтeмы
упpaвлeния движeниeм, peшeниe пpoблeмы
пapкoвки aвтoмoбилeй и coздaниe бeзoпacных уcлoвий для пeшeхoднoгo движeния.
Paбoты coвpeмeнных cпeциaлиcтoв в oблacти
тpaнcпopтa oпиcывaют paзличныe мeтoды peгулиpoвaния движeния нa cлoжных дopoжных
paзвязкaх и aвтoмaгиcтpaлях, a тaкжe мeтoды
пpoeктиpoвaния экoнoмичных тpaнcпopтных
cиcтeм c выcoкoй пpoпуcкнoй cпocoбнocтью [4].
Пять факторов, определяющих экономический рост в малых городах:
1. Развитие предпринимательской экосистемы — это создание условий, которые позволят
поднять бизнес. Власти и местные инвесторы, в
сотрудничестве с предпринимателями, должны
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поддержать местных новаторов.
2. Инвестиции общества, стимулирующие
рост новой экономики. Успешные сообщества
признают, что их жизнеспособность зависит от
новых инноваций, расширенных образовательных возможностей и сильного человеческого
капитала. Эти сообщества определяют активы
капитала и используют эти возможности для
долгосрочного экономического успеха.
3. Социальный капитал. Успешные малые
сообщества создали прочную социальную структуру с глубокими и долговременными отношениями.
4. Особенные места: успешные сообщества
создают яркую среду, которые люди хотят посещать.
5. Постоянный прогресс и всестороннее
развитие. Неоднократно исследователи обнаруживали, что успешные, процветающие города
были активными и полны решимости продвигать свое сообщество вперед, какими бы маленькими они ни были [5].
Мaлыe гopoдa, которые входят в состав
cpeдних гopoдoв, coдeйcтвует peгиoнaльнoму
и ceльcкoму paзвитию нeкoтopыми ocнoвными
cпocoбaми (рис. 1).
Для paзвития мaлых гopoдoв peкoмeндуютcя

• Действуя в качестве центров спроса / рынков для
сельскохозяйственной продукции из окружающего их
сельского региона, либо для местных потребителей, либо в
качестве связей с более широкими рынками.

• Действуя как центры производства и распределения товаров и
услуг в сельской местности. Предполагается, что такая
концентрация позволит сократить расходы и улучшить доступ
сельского населения к различным услугам (здравоохранение,
образование, администрация, досуг).

• Становясь центрами роста и консолидации
несельскохозяйственных видов деятельности и занятости
путем развития малых и средних предприятий или путем
перемещения филиалов крупных предприятий.

Pиc. 1. Ocнoвныe cпocoбы мaлых гopoдoв coдeйcтвующих paзвитию peгиoнa [6].
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cлeдующиe зaдaчи:
• paзвитиe культуpы в мaлых гopoдaх,
cтpoитeльcтвo и pecтaвpaция дoмoв культуpы и
пaмятникoв, пoдгoтoвкa cпopтивных плoщaдoк
и пapкoв, бульвapов для oтдыхa;
• пo paзвитию туpизмa мнoгиe нeбoльшиe
гopoдa имeют бoгaтую иcтopию и coхpaнили
мнoжecтвo пaмятникoв иcтopии, apхитeктуpы.
В этoм cлучae, цeлecooбpaзнo инвecтиpoвaть в
paзвитиe туpизмa, туpиcтичecкoй инфpacтpуктуpы и ceльcкoгo хoзяйcтвa;
• cтpoитeльcтвo мeдицинcких цeнтpoв,
учeбных зaвeдeний. В кaждoм нeбoльшoм
гopoдe нeвoзмoжнo пocтpoить мeдицинcкиe
цeнтpы c coвpeмeнным oбopудoвaниeм или филиaлы унивepcитeтoв c шиpoким cпeктpoм изучaeмых пpoгpaмм.
Нecмoтpя нa cхoдcтвo нaпpaвлeний paзвития гopoдoв, их пoтeнциaлa, уpoвня жизни,
cocтoяния coциaльнoй и пpoизвoдcтвeннoй инфpacтpуктуpы, вaжнo учитывaть ocoбeннocти
кaждoгo гopoдa. Ocoбeннocти зaвиcят oт пoлoжeния гopoдa в климaтичecкoй зoнe, oтнocитeльнo cущecтвующих тpaнcпopтных кopидopoв,
иcтopичecкoгo, культуpнoгo и coциaльнo-
экoнoмичecкoгo пoтeнциaлa. Пoэтoму aдaптивнaя cтpaтeгия paзвития мaлых иcтopичecких
гopoдoв дoлжнa имeть кaк oбщиe, тaк и paзныe
пpиopитeты тeppитopиaльнoгo плaниpoвaния
[3].
Ocoбeннocти гopoдa дoлжны фopмиpoвaтьcя
c иcпoльзoвaниeм пpиpoднoгo лaндшaфтa.
У нeкoтopых мaлых гopoдoв ecть peки, у
нeкoтopых ecть гopы, у нeкoтopых ecть дoлины, a
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у нeкoтopых ecть oзepa. Этo щeдpыe дapы пpиpoды, a тaкжe хapaктepиcтикa peгиoнa. Чтoбы paзвивaть гopoд co cвoими ocoбeннocтями, дoлжнa
пoддepживaтьcя opигинaльнaя пpocтpaнcтвeннaя cтpуктуpa гopoдa.
Зaщитa ceльcкoгo хoзяйcтвa имeeт бoльшoe
знaчeниe. Мaлыe и cpeдниe гopoдa, кaк пpaвилo,
нуждaютcя в paзвитии ceльcкoхoзяйcтвeнного
пoтeнциaла. У них не раскрыта в полном объеме культуpa зeмлeдeлия: сохранность уpoжaя,
вместе с тем, природы, дepeвьев, садов, которые
имеют цeннocть для окружающего лaндшaфтa.
Кaк и в бoльших гopoдах, мaлыe гopoдa имeют
пpeимущecтвa в развитии пpoмышлeннoсти и
сeльскoгo хoзяйствa [7].
Иннoвaциoннoe paзвитиe — это шиpoкoe
иcпoльзoвaниe нoвeйших дocтижeний нaуки
и тeхники в paзличных cфepaх жизнeдeятeльнocти чeлoвeкa. Мeтoды иннoвaциoннoгo
paзвития — этo pяд мepoпpиятий, вeдущих к
paзpaбoткe и внeдpeнию нoвых идeй и знaний
нa пpoмышлeнных пpeдпpиятиях c цeлью их
пpaктичecкoгo иcпoльзoвaния для удoвлeтвopeния пoтpeбнocтeй пoтpeбитeлeй пpoдукции,
иcпoльзующих pecуpcы иннoвaциoннoгo paзвития. Иннoвaциoннoe paзвитиe мaлых гopoдoв
являeтcя мoщным pычaгoм, кoтopый пoмoжeт
дoбитьcя вoccтaнoвлeния экoнoмики, oбecпeчить ee cтpуктуpную пepecтpoйку и нacытить
pынoк paзнooбpaзнoй кoнкуpeнтocпocoбнoй
пpoдукциeй.
Coздaниe блaгoпpиятнoй oбpaзoвaтeльнoй
cpeды для пoдгoтoвки квaлифициpoвaнных
кaдpoв co cpeдним и выcшим oбpaзoвaниeм,

устранение административных
барьеров

ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ

внедрение стандартных решений,
стимулирующих экономическое
развитие

создание стимулов для развития
инфраструктуры через
межмуниципальное
сотрудничество

Pиc. 2. Нaпpaвлeнии paбoт в paзвитии мaлых гopoдoв [8].

Экономика и управление народным хозяйством

пpи пoддepжкe opгaнoв гocудapcтвeннoй влacти
peгиoнoв и муниципaльных организаций,
зaинтepecoвaнных пpoмышлeнных пpeдпpиятий, c цeлью пoвышeния зaнятocти и cpeднeгo
дoхoдa нaceлeния. Градообразующие предприятия представляют собой перспективную базу для
ее реализации. Peшeниe пpoблeм бeзpaбoтицы в
мaлых гopoдaх пpeдпoлaгaeт peaлизaцию цeлoгo
кoмплeкca мep в oблacти гocудapcтвeннoй и муниципaльнoй пoлитики. Ocнoвными нaпpaвлeниями дeятeльнocти являютcя coциaльнaя
пoмoщь бeзpaбoтным, peгиcтpaция бeзpaбoтных и выплaтa пocoбий. Большое значение придается программе переобучения в организации
самозанятости в условиях конкуренции и спроса
на отдельные профессии и квалификации [9].
Тaкжe, чacтный ceктop в мaлых и cpeдних
гopoдaх имeeт oпpeдeлeнныe пpeимущecтвa:
1. В цeлoм, низкий уpoвeнь пpecтупнocти.
2. Мнoгиe гopoдa имeют дocтaтoчнo
хopoшую унacлeдoвaнную инфpacтpуктуpу
(вoдocнaбжeниe, кaнaлизaция и элeктpичecтвo).
3. Тpaнcпopтныe pacхoды в малых гopoдaх,
кaк пpaвилo, ниже. Небольшие расстояния позволяют людям чаще пepeдвигатьcя пeшкoм, чтo
cнижaeт тpaнcпopтныe pacхoды (oднaкo тopгoвля c дpугими цeнтpaми увeличивaeт тpaнcпopтныe pacхoды).
4. Coбcтвeннocть вce eщe oтнocитeльнo
дeшeвaя, будь тo пoкупкa или apeндa.
5. Зaгopoднoe ceльcкoe хoзяйcтвo чacтo
вoзмoжнo нa муниципaльных зeмлях oбщeгo
пoльзoвaния [10].
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Peшeниe пpoблeм мaлых гopoдoв пpивeдeт
к улучшeнию уcлoвий для экoнoмичecкoгo,
coциaльнoгo и культуpнoгo paзвития мaлых
гopoдoв. В нacтoящee вpeмя мaлыe гopoдa являютcя вaжнeйшим cтpуктуpным элeмeнтoм
нaциoнaльнoй cиcтeмы, выпoлняя функции
opгaнизaциoннo-экoнoмичecких цeнтpoв для
ceльcкoй мecтнocти. Oни oкaзывaют знaчитeльнoe влияниe нa paзвитиe oтдeльных peгиoнoв,
дoпoлняют экoнoмичecкую бaзу peгиoнaльных цeнтpoв и peшaют пpoблeмы тpaнcпopтa,
pacпpeдeлeния и упpaвлeния. Одним из решений, направленных на повышение уровня жизни в небольших городах и деревнях, является
создание инновационных центров с инновационными предприятиями, расположенными за
пределами крупных городов. Доведение сельских районов до новый уровень инновационного экономического развития и модернизации — эти центры, а также инновационные и
технопарки, бизнес-инкубаторы могут оказать непосредственное влияние на социально-
экономический уровень окрестностей.
В будущeм мaлыe гopoдa дoлжны cтaть
цeнтpaми лoкaльных cиcтeм pacceлeния, мecтoм
кoнцeнтpaции пpoизвoдcтвeнных, coциaльнo-
культуpных, opгaнизaциoнных, oбcлуживaющих
функций coпpeдeльных тeppитopий. Уcтoйчивoe
paзвитиe мaлых гopoдoв будeт cпocoбcтвoвaть
улучшeнию функциoниpoвaния нaциoнaльнoй
экoнoмики, умeньшeнию диcбaлaнcoв в paзвитии peгиoнaльных и мecтных cиcтeм pacceлeния.
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Целью работы является изучение подходов в построении эффективного внутреннего аудита, который стал неотъемлемым фактором успешной деятельности компаний и финансовых институтов.
В статье даны рекомендации по формированию высокотехнологичной системы контроля собственником посредством аудита основных бизнес-процессов компании в условиях нарастания значимости рыночных рисков и ускорения процессов в глобальной экономике на платформе финансово-
технологических инноваций.
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Методология
В работе автор использует качественный
анализ эволюции взглядов на построение эффективной системы корпоративного управления и необходимости интеграции контроля
собственников. Исследуются публикации в этой
области с акцентом на роль внутреннего аудита
в анализе эффективности принятых решений
и соблюдения требований регулятора. Автором
использованы библиометрические исследований публикаций по темам внутреннего аудита,
внутреннего контроля, рекомендации международных институтов.
В последние годы значительно возрос интерес собственников компаний (как частных, так
и государственных) к развитию внутреннего
контроля. Дело не только заключается в том, что
усиливается пруденциальный надзор за деятельностью компании. Существует устойчивая тенденция в оценке наличия эффективной системы
внутреннего контроля в корпорации как фактора, увеличивающего стоимость самой компании.
Это позволяет собственникам быть уверенными
в достоверности отчетности, контролировать
деятельность компании на соответствие заявленным финансовым и стратегическим целям,
снижать издержки по привлечению ресурсов,
способствует повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности. Большинство
специалистов сходятся во мнении, что внутренний контроль стал неотъемлемой частью современных подходов к управлению корпорациями.
Комитетом спонсорских организаций Комиссии
Тредуэя сформулированы основные принципы

построения эффективного внутреннего контроля. В национальных законодательных актах
отражено практическое преломление принципов, изложенных комитетом и иными авторитетными международными организациями в
контексте конкретных правовых национальных
ландшафтов (Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах», ФЗ от 8 августа
2001 г. и т.д). Практические аспекты реализации
положений отражаются в ведомственных подзаконных актах (Методические рекомендации по
формированию Положения о вознаграждениях
и компенсациях членов Ревизионной комиссии
акционерных обществ с участием Российской
Федерации утверждены приказом Росимущества от 09.07.2014 № 253) и внутренних нормативных документах организаций.
Методология построения внутреннего
контроля
Современный бизнес меняется:
• Для движения капитала стираются границы, крупный бизнес становится все более
глобальным, одновременно усиливается государственный контроль за соблюдением законодательства и уплатой налогов;
• Все большее значение приобретают цифровые технологии, что влияет на организацию
бизнеса. Появляются многочисленные технологические стартапы;
• Появляется необходимость усиливать информационную безопасность.
В тоже время в теории организации вну-
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треннего контроля значительных изменений
не произошло. Одной из самых известных моделей внутреннего контроля является модель
COSO. Эта модель основывается на системном
подходе, в основе которого заложено 17 принципов, представленных в 2013 году Комитетом
спонсорских организаций Комиссии Тредуэя
(Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission, COSO), соблюдение которых позволяет создавать эффективный внутренний контроль. Принципы сгруппированы в
5 категорий.
Первая категория — контрольная среда —
включает в себя приверженность честности и
этическим ценностям, независимость совета
директоров от менеджмента и надзор за системой внутреннего контроля со стороны совета
директоров, определение менеджментом под
надзором совета директоров оптимальной организационной структуры, распределение полномочий и ответственности для достижения целей,
заинтересованность организации привлекать,
развивать и сохранять компетентный персонал, четкое разграничение полномочий и ответственности между сотрудниками.
Вторым компонентом является оценка рисков. Он включает в себя наличие ясных целей,
позволяющих идентифицировать риски, их анализ для дальнейшего управления, при оценке
рисков рассмотрение возможного мошенничества, оценка влияний изменений на систему
внутреннего контроля.
К третьей категории относятся принципы
контроля. Она включает в себя выбор и применение контрольных процедур, способствующих
уменьшению рисков достижения целей, выбор и
применение контрольных процедур в отношении информационных технологий, введение в
действие контрольных процедур через внутренние документы.
Четвертая категория включает принципы,
связанные с информацией и коммуникациями,
получение и использование релевантной и качественной информации для поддержания функционирования внутреннего контроля, наличие
коммуникаций внутри организации, в том числе
в отношении поддержания функционирования
внутреннего контроля, наличие коммуникаций
с внешними сторонами относительно вопросов,
влияющих на функционирование внутреннего
контроля.
Последний, пятый блок — мониторинг —
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включает выбор, разработку, применение методов оценки, позволяющих убедиться в наличии
всех компонентов внутреннего контроля и их
надлежащем функционировании, а также сообщение о всех недостатках внутреннего контроля
тем сторонам, которые могут принять надлежащие меры, включая топ-менеджмент и совет директоров.
Принципы корпоративного управления
предполагают, что надзор за работой компании и ее менеджмента со стороны акционеров
осуществляет совет директоров. Наличие квалифицированного совета директоров обеспечивает контроль за деятельностью компании по
самым ключевым вопросам. Для многих компаний обязательным является наличие независимых директоров, т. е. директоров, независимых
от должностных лиц общества, не входящих в
число менеджеров организации и не имеющих
личного интереса в обществе. Так, для включения акций эмитента в котировальный список
первого (высшего) уровня Положением о допуске ценных бумаг к организованным торгам,
утверждённым Банком России 24.02.2016 за
№ 534-П, определены следующие требования к
организации работы совета директоров (наблюдательного совета):
• количество независимых директоров в совете директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может
быть меньше трех;
• советом директоров эмитента должен
быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором.
Требования к квалификации независимых
директоров лежат в основном в области экономики и финансов, при этом пока нет установившихся практик в отношении цифровых компаний.
Контрольные механизмы собственников за
деятельностью компаний.
В российской практике еще одним органом, призванным осуществлять контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью компании, является ревизионная комиссия. Возможность ее создания в соответствии с уставом
предусматривается как законом об акционерных обществах (с п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»), так и законом об обществах с ограниченной ответственностью (п. 6 ст. 32 Феде-
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рального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Многие компании используют механизм ревизионных комиссий для организации внутреннего контроля внутри группы. Законодательство
предоставляет членам ревизионных комиссий
право получать доступ к документам общества,
что делает их удобной формой контроля со стороны головной компании. Сотрудники головной
организации могут избираться членами ревизионных комиссий компаний, входящих в группу,
и проводить проверки. Такой подход использует Росимущество при проверке компаний с
госучастием и рекомендует госкомпаниям для
проверок компаний, входящих в группу. Росимущество разработало следующие документы,
регламентирующие деятельность ревизионных
комиссий:
• Методические рекомендации по формированию Положения о Ревизионной комиссии
акционерного общества с участием Российской
Федерации (Приказ Росимущества от 16.09.2014
N 350);
• Методические рекомендации по формированию Положения о вознаграждениях и
компенсациях членов Ревизионной комиссии
акционерных обществ с участием Российской
Федерации (Приказ Росимущества от 09.07.2014
N 253);
• Методические рекомендации по организации проверочной деятельности Ревизионных
комиссий акционерных обществ с участием Российской Федерации (Приказ Росимущества N
254 от 26.08.2013).
Хотя эти документы разработаны для компаний с госучастием, они могут использоваться
как методологическая поддержка всеми компаниями, желающими использовать механизм
ревизионных комиссий. Вместе с тем, в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса
РФ, по решению участников (учредителей) непубличного общества (как ООО так и АО), принятому единогласно, в устав общества могут быть
включены положения об отсутствии в обществе
ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных уставом общества.
В основе организации внутреннего контроля
по-прежнему лежит концепция «трех линий защиты». Данная концепция предполагает, что на
первой линии располагаются элементы контроля, которые «зашиты» в сами бизнес-процессы,
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выполняются бизнес-подразделениями через
выполнение регламентов, грамотные разделения полномочий и обязанностей.
На второй линии защиты находятся контрольные подразделения, которые выполняют
контрольные функции, но при этом встроены в
бизнес-процесс: финансовый департамент в части финансового контроля, департамент рисков,
департамент безопасности, подразделение внутреннего контроля (комплаенс-подразделение).
Данные подразделения подчинены менеджменту, в ряде случаев должны контролировать все
операции в сплошном порядке.
Третью линию защиты представляет подразделение внутреннего аудита, которое является
независимым от менеджмента, подчиняется
непосредственно совету директоров, осуществляет проверки, самостоятельно определяя их
направления. Такие проверки обычно носят
последующий характер и имеют целью оценку
эффективности внутреннего контроля и качества корпоративного управления. Подразделения внутреннего аудита не могут осуществлять
иные операции, так как от этого пострадает их
независимость. Деятельность внутреннего аудита может проверяться независимыми квалифицированными экспертами, результаты такой
проверки докладываются совету директоров.
Менеджмент и внутренний контроль.
Как показали опросы, проводимые консультационными фирмами, даже в крупных компаниях на практике многие руководители до сих
пор считают, что система внутреннего контроля
сводится к подразделениям внутреннего контроля — службе внутреннего контроля и службе
внутреннего аудита. В действительности последние представляют собой только часть системы внутреннего контроля, хотя и очень важную. Результаты еще одного интересного опроса,
проводимого консалтинговыми компаниями,
показывают, что первые лица, руководство компании часто не знают какие операции проводятся их компаниями и не могут до конца оценить
их риски. Так, на вопрос есть ли у них производные финансовые инструменты (опрос проводился после кризиса 2008 года) исполнительное
руководство отвечало, что нет, тогда как руководитель внутреннего аудита этой компании
отвечал, что есть. К сожалению, даже там, где
наличие внутреннего аудита обязательно, руководство компании не всегда умеет извлекать
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максимальную пользу из его деятельности, так
как считает, что знает все, что ему нужно, про
свой бизнес и не нуждается в альтернативной
точке зрения и дополнительной помощи.
Развитие законодательной базы как за рубежом, так и в России направлено на формирование у собственников и компаний потребностей
и умения использовать возможности внутреннего контроля. Закон Сарбейнса-Оксли требует
от публичных компаний отчитываться о внутреннем контроле, этот отчет заверяется внешним аудитором.
В России значительную законодательную
базу для организации внутреннего контроля
разработало Росимущество. Напрямую документы Росимущества адресованы компаниям с
госучастием, многие положения, соответствующие международной практике, обязательны
для исполнения госкомпаниями и приняты директивами Правительства. Методические указания содержат требования к организации работы
подразделений внутреннего аудита, комитетов
по аудиту, внутреннего аудита группы компаний, антикоррупционного комплаенса. С другой
стороны, этими материалами, разработанными
на основе международной практики могут пользоваться все компании, желающие организовать
адекватный внутренний контроль.
Совет директоров Банка России одобрил Кодекс корпоративного управления, который рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к
организованным торгам.
Линии защиты и их правовая локализация
Рассмотрим организацию «трех линий защиты» в компании более детально.
Первая линия в наибольшей степени отражает особенности бизнеса в компании и от ее
организации зависит эффективность бизнеса. Трудоемкие, неэффективные, «бумажные»
процессы могут привести к катастрофическим
ошибкам. Примером может служить вопиющий
случай в космической отрасли, где причиной
падения ракеты-носителя Протон стало применение заводом-изготовителем несоответствующего технологии припоя. Расследование показало, что это произошло в результате болезни
кладовщика и отсутствия адекватного контроля
за складским учетом. Контроли не сработали на
всех этапах изготовления двигателя! С развитием компьютерных технологий и роботизации
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процессы первой линии защиты могут быть изменены, но принципы организации остаются —
следует избегать конфликта интересов, процессы должны быть адекватно регламентированы.
Полномочия и ответственность должны быть
должным образом разделены. Соответствующие
изменения в процедуры и регламенты должны
вноситься своевременно. Применение технологий дает бизнес-подразделениям соответствующие инструменты контроля. Даже полностью
роботизированные производства взаимодействуют друг с другом и зависят от поставок, финансов, сбыта и т. д.
Говоря о второй линии защиты, мы остановимся на двух аспектах его организации. Есть
подразделение, к деятельности которого в российской практике и сводился контроль внутри
компании. Это контроль со стороны финансовой
и бухгалтерской службы и главного бухгалтера.
Особенность этого контроля — непрерывность,
универсальность, системность. Такой контроль
позволяет следить за эффективностью деятельности, сохранностью активов, целевым расходованием средств, а также инвестиционной деятельностью. Интересно проследить эволюцию
контрольного аспекта бухгалтерской деятельности.
В соответствии со ст. 7 старой редакции Закона о бухгалтерском учете (129-ФЗ от 21.11.96)
«главный бухгалтер обеспечивает соответствие
осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением
обязательств. Без подписи главного бухгалтера
денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к
исполнению. В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером
по осуществлению отдельных хозяйственных
операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения
руководителя организации, который несет всю
полноту ответственности за последствия осуществления таких операций».
Действующая в настоящее время редакция
закона о бухгалтерском учете (в редакции Федерального закона от 21.12.13 № 357-ФЗ) не возлагает на главного бухгалтера таких задач и ответственности. В соответствии со статьей 9 «лицо,
на которое возложено ведение бухгалтерского
учета, и лицо, с которым заключен договор об
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оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие
составленных другими лицами первичных учетных документов совершимся фактам хозяйственной жизни».
Однако, в настоящее время за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности
финансовых организаций установлена ответственность в статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), в которой
максимальное наказание за указанное правонарушение предусматривает лишение свободы на
срок до четырех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В
то же время, в действующей редакции указанной статьи не предусмотрена ответственность
за фальсификацию финансовых документов
учета и отчетности финансовых организаций,
совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, что не
соответствует правоприменительной практике.
Правительством внесен в ГС ФС РФ 16.10.2017
Проект федерального закона № 286345–7
«О внесении изменений в статью 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 160.1
и 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Законопроект разработан
во исполнение подпункта «а» пункта 14 Национального плана противодействия коррупции на
2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г.
№ 147, а также поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации И. И. Шувалова от 18 января 2017 г.
№ ИШ-П2–211 и направлен на дальнейшую реализацию рекомендаций по результатам оценки
Российской Федерации в рамках 2‑й фазы мониторинга выполнения Конвенции ОЭСР по борьбе
с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих
сделок (Париж, 17 декабря 1997 года).
В этой связи, Законопроектом предлагается дополнить статью 172 УК РФ частью второй,
устанавливающей наказание в виде штрафа в
размере от трех миллионов до пяти миллионов
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от трех до
пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи
лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет за фальсифи-
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кацию финансовых документов учета и отчетности финансовых организаций, совершенную
группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой.
Хотелось бы также обратить внимание на
еще один элемент «второй линии защиты», который является относительно новым для российской практики. Это деятельность комплаенс-
подразделения. Наверно, можно утверждать, что
первыми с необходимостью организовать комплаенс столкнулись российские банки, а также
компании, привлекавшие средства на международных рынках капитала.
В настоящее время комплаенс в виде службы
внутреннего контроля обязателен во всех банках, для компаний с госучастием Росимущество
разработало Методические Указания в части
организации внутреннего контроля для борьбы
с коррупцией, который также включается в деятельность комплаенс-подразделения.
Этические аспекты деятельности комплаенс службы.
Остановимся на нескольких задачах комплаенс службы. Само слово комплаенс означает «соответствие». Комплаенс служба организовывает
соблюдение компанией соответствия внешним
законодательным требованиям и внутренним
регламентам и политикам. Нарушение этих
требований может привести как к значительным штрафам, так и репутационным потерям.
В последние годы особое значение приобретает санкционный комплаенс. Если раньше такой
контроль существовал только в банках, которые
были обязаны следить за операциями своих клиентов, чтобы предотвращать отмывание денег и
совершение незаконных операций компаниями
и странами, находящимися под санкциями, то
теперь такой контроль становится частью бизнеса производственных и сервисных компаний.
Санкции против частных лиц и организаций
вводятся компетентными органами иностранных государств в соответствии с национальным
законодательством. Это могут быть ограничительные меры, связанные с доступом на рынок
капитала, блокированием денежных средств,
арестом имущества, а также иные запреты и
ограничения, которые принимаются в одностороннем порядке со стороны иностранного государства и не зависят от воли лиц, включенных в
санкционный список.
Особое значение имеют санкции, налагае-
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мые США (список ведется Управлением по контролю за зарубежными активами (OFAC) Казначейства США), так как они являются фактически
экстерриториальными. Американское казначейство рассматривает расчеты в долларах в нарушение санкций как использование финансовой системы США и налагает огромные штрафы.
Так, например, в октябре 2015 было объявлено,
что французский банк Credit Agricole выплатит
американским властям 800 млн. долларов в рамках урегулирования расследования о нарушении этим финансовым институтом санкционных ограничений, введенных США в отношении
Ирана и Судана. Американские власти обвиняют
французский банк в незаконном осуществлении
денежных переводов на иранские и суданские
счета через филиалы Credit Agricole на территории США. По данным Bloomberg в результате
заключения соглашения с американской юстицией банк полностью признает свою вину в нарушении закона США, касающихся санкций, что
поможет ему избежать уголовного преследования. Также в 2015 году немецкий Commerzbank
был оштрафован в США на 1,15 млрд. за несоблюдение санкционного режима против Ирана. Ранее, в 2014 году другой французский банк,
BNP Paribas, уплатил штраф в сумме $9 млрд. и
признал себя виновным в нарушении американских санкций против Ирана, Судана и Кубы.
В настоящее время в отношении России
действует ряд санкционных мер в связи с украинским кризисом. В частности, секторальные
санкции США включают запрет на операции с
капиталом и займами со сроком обращения/
погашения более 30 дней, запрет на операции с
вовлечением лица, организации, банка из санкционного списка, юрисдикционная связь с США
(т. е. использование долларов, вовлечение американских участников), запрет на экспорт товаров в Россию для нефтеразработки и нефтяной
промышленности. Европейским компаниям запрещено работать на территории Крыма, которую ЕС и США рассматривают как территорию
Украины. 21 июля 2017 года немецкий концерн
Сименс объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в
Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). В компании утверждают, что
это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Концерн намерен добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить
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новые поставки в Крым. В связи с указанным
фактом ЕС добавил трех граждан России и три
компании, вовлеченные в доставку газовых турбин в Крым, в список лиц, подпадающими под
ограничительные меры в связи с действиями,
подрывающими территориальную целостность,
суверенитет и независимость Украины.
Все вышесказанное объясняет, почему
функция организации санкционного комплаенса приобретает такое значение для банков и
компаний. В рамках санкционного комплаенса
целесообразно проверять: Статус контрагента, банков, участвующих в расчетах. При этом
следует учитывать, что санкции могут распространяться в силу прямого указания закона или
практики применения на лиц, имена которых
не включены в соответствующие санкционные
списки. Следует избегать операций, которые
подпадают под существующие санкции или в
отношении которых существует вероятность
введения санкции.
Еще
одной
стороной
деятельности
комплаенс-подразделения становится комплаенс в области этических ценностей общества.
Мы уже упоминали Кодекс корпоративного
управления, рекомендованным к применению
акционерными обществами, ценные бумаги
которых допущены к организованным торгам.
Кодекс указывает, что многие вопросы, связанные с корпоративным управлением, лежат
за пределами законодательной сферы и имеют
этический, а не юридический характер. Нормы
гражданского законодательства устанавливают возможность при отсутствии применимого
законодательства исходить из требований добросовестности, разумности и справедливости,
требуют осуществлять гражданские права разумно и добросовестно, а также запрещают осуществлять гражданские права исключительно
с намерением причинить вред другому лицу, а
также действия в обход закона с противоправной целью.
Требований законодательства недостаточно,
поэтому компании должны разрабатывать свои
этические нормы. Здесь деятельность подразделения второй линии защиты пересекается с
деятельностью Комитета по аудиту компании. В
соответствии с п. 172 Кодекса одной из основных
задач Комитета по аудиту Совета директоров
является «контроль процедур, обеспечивающих
соблюдение обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и про-

88

Экономические науки

цедур общества, требований бирж».
Кодексом также рекомендовано Совету директоров создавать другие постоянно действующие или временные комитеты, в частности
Комитет по этике. Методические рекомендации
Росимущества по организации работы Комитетов по аудиту Совета директоров в акционерном
обществе с участием РФ (утверждены приказом
Росимущества от 20.03.2014 № 86) также относит к компетенции Комитета по аудиту Совета
директоров рассмотрение вопросов, относящихся к процедурам обеспечения компанией соблюдения требований законодательства, а также
этических норм, правил и процедур компании,
требований Банка России, фондовых бирж (если
применимо) (комплаенс). Таким образом соблюдение этических норм становится одним
из важных вопросов корпоративного управления, а рассмотрение вопросов, связанных с их
выработкой и контролем отнесено к компетенции самого высокого уровня в иерархии корпоративного управления — Совета директоров.
Основную практическую работу выполняет
комплаенс-подразделение: участвует в разработке внутренних политик и правил, например,
кодекса корпоративной этики, проводит обучающие мероприятия, рассматривает вопросы
конфликта интересов, готовит материалы на
рассмотрение на комитете по этике и на заседании Совета директоров.
Отдельным направлением в этическом комплаенсе является предупреждение и профилактика коррупции. В целях повышения качества
корпоративного управления в акционерных
обществах с государственным участием в части организации системы управления рисками
и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах Приказом Росимущества от
02.03.16 № 80 были также утверждены Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области
предупреждения и противодействия коррупции.
В соответствии с п. 2.10 указанных Методических рекомендаций «подразделение комплаенс/комплаенс-менеджер решает поставленные
перед ним в обществе задачи по координации
и обеспечению разработки и поддержания мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции путём развития корпоратив-
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ных этических ценностей общества».
Кроме этого, комплаенс подразделения,
подразделения внутреннего контроля рассматривают процессы с точки зрения наличия в них
коррупционного риска, например, вопросы, связанные с закупками, предоставлением скидок,
и выносят предложения о совершенствовании
процессов на рассмотрение менеджмента.
К третьей линии защиты относится деятельность подразделения внутреннего аудита. Под
внутренним аудитом в соответствии с определением, предлагаемым Институтом внутренних
аудиторов (Институт внутренних аудиторов —
международная профессиональная ассоциация,
призванная развивать профессию внутреннего
аудитора и поддерживать внутренних аудиторов во всем мире. Институт объединяет около
170000 человек в 100 странах, которые работают
в области внутреннего аудита, риск менеджмента, управления, внутреннего контроля и других
сферах) понимается деятельность по предоставлению гарантий и консультаций, направленная
на совершенствование деятельности организации. Данное подразделение должно работать
с соблюдением принципов независимости и
объективности. Независимость достигается путем прямого доступа к руководству компании и
Совету директоров, функциональной подотчетностью Совету директоров. Подразделение внутреннего аудита не должно участвовать ни в какой производственной деятельности компании,
не быть связанным ни с одним из проверяемых
подразделений компании. Внутренний аудит в
процессе проверок анализирует и оценивает как
систему управления рисками состояние системы внутреннего контроля и качество корпоративного управление.
Выводы
Построение высокоэффективной системы
корпоративного управления возможно только
при условии соблюдения основных принципов построения внутреннего контроля бизнес-
процессов предприятия. Внутренний аудит
приобрел статус обязательной нормы корпоративной культуры и является, пожалуй, объективным инструментом контроля собственника при
обеспечении независимости, достаточности ресурсов и технологичности его деятельности.
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В статье проведен анализ нормативно-правовой базы, научных трудов отечественных и зарубежных практиков. Авторами выделяются основные проблемы распределения ответственности и
рисков между публичной и частной стороной, а также предлагаются пути решения данной проблемы.
С целью формирования понимания, как распределяются риски в проектах ГЧП и разработки
рекомендаций более справедливого и рационального их распределения, в рамках данной научной
статьи проводится исследование, анализ и синтез действующих нормативно-правовых источников,
учебной литературы и практики реализации проектов государственно-частного партнёрства; распределения рисков в соглашениях о ГЧП.
Комплексное авторское исследование проблем распределения рисков в проектах ГЧП и разработка рекомендаций более справедливого и рационального их распределения являются основной
целью и ключевыми задачами настоящей статьи. Выявленные проблемы распределения рисков в
проектах-ГЧП сподвигли авторов данной статьи к разработке рекомендаций по их минимизации,
а также более справедливому их распределению между участниками партнёрств для повышения
эффективности и значимости всего института ГЧП в России.
Решение наиболее актуальной на сегодняшний день проблемы в государственно-частном партнерстве — распределения рисков, позволит значительно увеличить количество проектов ГЧП, привлечь инвестиции, а также повысить эффективность взаимодействия частной и публичной стороны.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, риск, распределение рисков, ГЧП-проект,
закупки, контракт, механизм разрешения споров, справедливое распределение рисков и обязательств,
публичный партнёр, частный партнёр.
Вопрос распределения рисков в проектах
государственно-частного партнерства (ГЧП)
особенно остро встаёт в последнее время как у
потенциального частного партнёра, так и у государственных (муниципальных) органов власти, реализующих данные проекты. Справед-

ливое распределение рисков и обязательств
между сторонами соглашения о государственно-
частном партнёрстве закреплено законодательно (№ 224-ФЗ [1]). На практике же распределение риска между публичной и частной стороной
не всегда выглядит справедливо и логично. Не-
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разрешенным остается вопрос распределения
рисков между сторонами ГЧП-проектов. Именно
данная проблема определяет актуальность настоящего исследования и определяет его цель.
Основной задачей настоящей работы является комплексное авторское исследование проблемы распределения рисков в проектах ГЧП и
разработка рекомендаций более справедливого
и рационального их распределения.
В отличие от системы госзакупок [2], где все
риски берёт на себя государственный (муниципальный) заказчик и выступает при этом единственным финансирующим источником, а при
закрытии контракта и собственником созданного объекта (продукции, услуги), при реализации проектов ГЧП, в зависимости от форм и
моделей ГЧП, распределение каждого из типов
рисков — обсуждаемый вопрос, который занимает достаточно много времени на этапах доконкурсного обсуждения потенциального проекта ГЧП, проведения конкурса по проекту ГЧП,
и даже в процессе его реализации.
В процессе исследования проблемы распределения рисков ГЧП используются методы
логического анализа и синтеза полученной информации, интерпретации и корректировки
зарубежной практики для применения данного
опыта в России.
Проведенный анализ позволяет выделить
наиболее актуальные проблемы в распределении рисков в проектах ГЧП:
1. Невозможность точного прогнозирования рисков в проектах ГЧП;
2. Сложность выбора модели взаимодействия публичного и частного партнеров;
3. Нецелесообразное распределение рисков между публичным и частным партнерами.
Научная новизна:
Для решения проблем распределения рисков
ГЧП авторами предлагается создание цифрового
реестра проектов ГЧП с возможностью построения прогнозных сценариев с учетом усредненных тенденций, также были даны другие рекомендации по оптимальному распределению
рисков в проектах ГЧП в России.
Теоретическая значимость работы заключается в систематизации информации
по распределению рисков в проектах-ГЧП на
различных этапах, формулировании методов
управления различными типами рисков.
Практическая значимость работы состоит в выявлении проблем распределения рисков
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в проектах-ГЧП, а также разработке рекомендаций по их устранению.
В Федеральном законе № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
среди основных принципов государственно-
частного партнерства выделяется: «справедливое распределение рисков и обязательств между
сторонами соглашения» [1]. Из данного принципа следует, что публичный партнер берет на
себя часть рисков и гарантирует частной стороне
определенную компенсацию убытков.
В соответствии с российским законодательством существуют различные типы проектов
ГЧП, которые предполагают различное распределение рисков между публичной и частной
стороной. По степени соотношения риска между
публичной и частной стороной их можно разделить на модель публичной закупки, концессию,
формы квази-ГЧП, корпоративное ГЧП и приватизацию (рис. 1).
Рассмотрим более подробно эти модели и
формы ГЧП.
Модель публичной закупки предполагает
создание инфраструктурных объектов частной
стороной за счет бюджетных средств, т. е. все риски по проекту несет публичный сектор.
По концессионному соглашению концессионер (частная сторона) создает или реконструирует объект соглашения, а концедент (публичная
сторона) предоставляет права владения и пользования объектом концессионеру на определенный срок.
Формы квази-ГЧП не всегда устанавливают
переход прав собственности на объект к частной
стороне, но риски распределяются достаточно
равномерно.
Корпоративное ГЧП влечет полную ответственность частного сектора за качество предоставления услуг населению и управление объектом.
Приватизация заключается в передаче прав
собственности, а вместе с ней и всех рисков
частному партнеру.
Таким образом, необходимо особое внимание уделять выбору типа проекта ГЧП. Практика
свидетельствует о том, что одна сторона всегда
стремится переложить риски на другую сторону.
Однако основное правило распределения рисков между партнерами — каждый риск по про-
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Рис. 1. Распределение рисков по типу проекта ГЧП [3, c. 264].
Рис. 1 – Распределение рисков по типу проекта ГЧП [3, c. 264].

екту несет та сторона, которая может управлять
им наилучшим образом. При этом рыночными
рисками наиболее эффективно способен управлять частный партнер, а законодательными и
политическими — публичный [4, c. 132].
Наилучшее распределение рисков проектов
ГЧП по их типам между публичной и частной
стороной представлено в табл. 1.
Помимо оптимального распределения рисков важно уметь ими управлять. В связи с этим
можно выделить несколько методов управления
рисками [3, c. 278].
Во-первых, избегание. Этот метод применяется тогда, когда вероятность риска слишком
высока. В этом случае проект не реализуется.
Например, автотрассу не будут прокладывать
рядом с местом ведения боевых действий, т. к.
велик риск ущерба созданной инфраструктуре и
здоровью людей, исполняющих проект.
Во-вторых, предупреждение. Данный метод
предполагает исключение источника риска или
выбор альтернативного пути. Так, если возможно провести автотрассу по краю леса, а не через
сам лес, то можно исключить возможность возникновения экологической проблемы, т. е. нейтрализовать экологический риск.
В-третьих, снижение. Снижение предполагает внесение изменений в структуру проекта с целью снижения роли рискованной деятельности.
Следуя данному методу, можно взять кредит под
более высокий процент, но в надежном банке.

В-четвертых, передача. Иначе этот метод
можно назвать аутсорсингом, т. е. риски передаются сторонней организации. Так, например,
функции по техобслуживанию объекта может
быть выгодно передать специализированной
организации.
В-пятых, страхование — один из наиболее
часто используемых методов управления рисками в сфере ГЧП. Страхование предполагает перенос ответственности в случае реализации риска
на страховую компанию. Чаще всего в проектах
ГЧП предусмотрено страхование риска возникновения пожара.
В-шестых, принятие. Принятие возможно
только тогда, когда риск наносит небольшой
ущерб реализации проекта. Так, при строительстве объекта можно закупить немного больше
материалов, чем это необходимо на случай, если
часть материалов окажется бракованной.
Для выбора конкретного метода необходимо
заранее спрогнозировать возможный ущерб и
оценить рациональность применяемых мер по
снижению или уходу от риска.
К тому же существует законодательно утвержденные допустимые значения вероятных отклонений, учитываемые при расчете объема принимаемых публичным партнером обязательств
в случае возникновения рисков при реализации
проекта ГЧП. Значения допустимых отклонений
сумм обязательств в случае возникновения рисков проектов ГЧП представлены в табл. 2.
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Таблица 1. Распределение рисков проекта ГЧП между публичной и частной стороной по их типу [5].
Тип риска
1. Политические риски:
— экспроприация;
— общая модификация в законах и налоговой системе;
— специфическая модификация в законах и налоговой системе;
— политические события;
— расторжение концессии государством;
— ограничение конвертируемости валюты.
2. Риски завершения строительства:
— приобретение земли;
— превышение затрат (исключающих изменение в проекте);
— превышение затрат (изменение в проекте);
— увеличение финансовых затрат;
— риски в спецификации и качестве работ;
— риск задержек во времени из-за административных процедур;
— убытки, понесенные при выполнении работ;
— банкротство компании-концессионера.
3. Эксплутационные риски:
— воздействие на окружающую среду;
— форс-мажорные события;
— технологический риск;
— превышение затрат;
— изменения в спецификации.
4. Коммерческие риски:
— падение в трафике;
— политика управления ценой;
— другие доходы;
— строительство конкурирующих объектов.
5. Финансовые риски:
— инфляция;
— процентные ставки;
— валютные курсы.
6. Правовые риски:
— разрешения и лицензии;
— судебный процесс.

Публичная
сторона

Частная
сторона

V

V

V
V
V
V
V

V
V
V

V
V

V
V
V

V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V

V
V

Таблица 2. Допустимые отклонения суммы обязательств в случае возникновения рисков [6].
№

Виды рисков

Допустимое отклонение, %

1

Риски создания объекта

от 5 до 12

2

Риски проектирования и подготовительных мероприятий

от 7 до 15

3

Риски эксплуатации объекта

от 15 до 25

4

Риски получения доходов от использования объекта

от 20 до 40

5

Прочие риски

от 5 до 10
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Наибольшее допустимое отклонение возможно в случае рисков получения доходов от использования объекта, возможно, ввиду того, что
это не приведет к полному закрытию проекта, а
также данные риски достаточно сложно определить с точки зрения прогнозирования, т. к. спрос
на объекты ГЧП колеблется в условиях рыночной экономики.
Еще одним важным вопросом в распределении рисков является тип взаимодействия между
публичной и частной стороной. Многие рассматривают государственно-частное партнерство
как альтернативу государственным закупкам.
Вопрос выбора формы взаимодействия государства и частного партнера напрямую связан
с распределением рисков. Так, согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 N 44-ФЗ, государство берет на себя
риски качества проектирования, строительства
и эксплуатации [2]. В ГЧП же устанавливаются
технико-экономические показатели, по которым
контролируется качество оказания услуг, однако
вопрос распределения рисков между частной и

•

2020

•
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публичной стороной не урегулирован [7].
На рисунке 2 можно наблюдать уровень рисков на стадии строительства. Стоит отметить,
что на данном этапе реализации проекта стороны несут наибольшие риски. Сопоставляя
риски, связанные с государственным заказом и
ГЧП, можно наблюдать, что риски в рамках закона № 44-ФЗ в 4,5 раз превышают риски ГЧП,
так в 2017 г. на этапе строительства риски государственного заказа составили 1,8 миллиона
рублей, в то время как в рамках ГЧП — всего 420
тысяч рублей [8].
Стоит рассмотреть наиболее длительную
стадию — стадию эксплуатации (рис. 3). На данном этапе также наблюдается ярко-выраженная
тенденция преобладания рисков государственного заказа над ГЧП в более чем 3 раза.
Рисунки 2 и 3 свидетельствуют о превышении рисков госзаказа над ГЧП, однако важно
отметить, что вероятность наступления данных
рисков не зависит от формы взаимодействия публичного и частного партнера.
Для выбора наиболее оптимальной формы
реализации проекта государство использует модель сравнительного преимущества (PSC), кото-

Рис. 2. Риски на стадии строительства в рамках законов № 44-ФЗ и № 224-ФЗ [8].

Рис. 3. Риски на стадии эксплуатации в рамках законов № 44-ФЗ и № 224-ФЗ [8].
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рая подразумевает расчет цены аналогичного
проекта через прямое бюджетное финансирование. Методика оценки сравнительного преимущества утверждена Министерством экономического развития в Приказе № 894 от 30 ноября
2015 года [3]. Из данной методики следует, что
в государственном заказе все риски ложатся на
публичного партнера. На рисунке 4 представлено сопоставление стоимости проекта для государства в рамках государственного заказа и
ГЧП. Как видно из графика, стоимость проекта
по закону № 44-ФЗ превышает стоимость в рамках ГЧП на 30,2%. Существенное различие в стоимости проекта составляют итак называемые
«сохраняемые риски», которые являются результатом количественной оценки [8].
Обращаясь к международной практике выбора оптимальной формы реализации проекта,
стоит отметить, что в некоторых странах (таких как Чили) используется простая оценка соотношения бюджетных затрат на реализацию
проекта в рамках ГЧП и с помощью государственных закупок. Такая практика недостаточно эффективна в современных реалиях, поэтому большинство стран (Канада, Южная Корея и
др.) сравнивает бюджетные издержки отдельно по каждому этапу с учетом рисков. Данную
практику усовершенствовали еще несколько
стран, в том числе Франция, которые помимо
учета рисков в ходе анализа, также оценивают
социально-экономическую выгоду между моде-
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лями государственных закупок и ГЧП [7].
Проведенный анализ позволяет выделить
наиболее актуальные проблемы в распределении рисков:
1. Невозможность точного прогнозирования рисков;
2. Сложность выбора модели взаимодействия публичного и частного партнеров;
3. Нецелесообразное распределение рисков между публичным и частным партнерами.
Для решения первой проблемы авторами
предлагается создание цифрового реестра проектов ГЧП с возможностью построения прогнозных сценариев с учетом усредненных тенденций.
Вторая проблема может быть решена с помощью внедрения французской модели, которая имеет большой потенциал для адаптации к
российским реалиям.
Для нивелирования третьей проблемы авторами предлагается закрепление в федеральном
законе № 224-ФЗ распределения типов рисков
между сторонами проектов ГЧП, которое подробно представлено в таблице 1.
Таким образом, решение наиболее актуальной на сегодняшний день проблемы в
государственно-частном партнерстве — распределения рисков, позволит значительно увеличить количество проектов ГЧП, привлечь
инвестиции, а также повысить эффективность
взаимодействия частной и публичной стороны.

Рис. 4. Стоимость проекта для государства [8]
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Заключение
Вопрос распределения рисков в проектах
государственно-частного партнерства особенно остро встаёт в последнее время как у потенциального частного партнёра, так и у государственных (муниципальных) органов власти.
При этом справедливое распределение рисков
и обязательств между сторонами соглашения о
государственно-частном партнёрстве закреплено законодательно. В статье проведен анализ
нормативно-правовой базы, научных трудов отечественных и зарубежных практиков. Авторами
выделяются основные проблемы распределения
ответственности и рисков между публичной и
частной стороной, а также предлагаются пути
решения данной проблемы.
Комплексное авторское исследование проблемы распределения рисков в проектах ГЧП и
разработка рекомендаций более справедливого
и рационального их распределения.
В процессе исследования проблемы распределения рисков ГЧП использовались методы логического анализа и синтеза полученной
информации, интерпретации и корректировки
зарубежной практики для применения данного
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опыта в России.
Проведенный анализ позволяет выделить
наиболее актуальные проблемы в распределении рисков в проектах ГЧП:
1. Невозможность точного прогнозирования рисков в проектах ГЧП;
2. Сложность выбора модели взаимодействия публичного и частного партнеров;
3. Нецелесообразное распределение рисков между публичным и частным партнерами.
Для решения проблем распределения рисков
ГЧП авторами предлагается создание цифрового
реестра проектов ГЧП с возможностью построения прогнозных сценариев с учетом усредненных тенденций; даны другие рекомендации по
оптимальному распределению рисков в проектах ГЧП в России.
Решение наиболее актуальной на сегодняшний день проблемы в государственно-частном
партнерстве — распределения рисков, позволит
значительно увеличить количество проектов
ГЧП, привлечь инвестиции, а также повысить
эффективность взаимодействия частной и публичной стороны.
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В статье исследуются вопросы импортозамещения в российский промышленности на основе
одного из самых эффективных его инструментов — локализации. Сформулированы стратегические
ориентиры, преимущества, недостатки и проблемы, связанные с реализацией процесса локализации в российской промышленности в условиях намечающегося мирового экономического кризиса
и метод ее решения, основанный на применении специального инвестиционного контракта.
Ключевые слова: локализация, преимущества, проблемы, мировой кризис, импорт, экспорт, промышленное производство, импортозамещение, специальный инвестиционный контракт.
В соответствии с Указом Президента России
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204 [1], Правительством России сформированы новые национальные проекты и определены цели и задачи
на период до 2024года.
Одной из ключевых задач обозначен экономический рост, который должен произойти
за счет дальнейшего развития в стране науки;
малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской
инициативы; цифровой экономики; производительности труда и поддержки занятости; международной кооперации и экспорта.
Среди этих стратегических направлений
намечены такие ориентиры экономического
роста страны, как международная кооперация
и экспорт, которые смело можно назвать локомотивом развития национальной экономики.
Действительно, если экономика страны успешно интегрирована в глобальное экономическое
пространство, происходит стабильный экономический рост всех ее отраслей по всем направлениям: экономическому, социальному, технологическому, инновационному и т. д.
Экспорт российских товаров неуклонно растет, сальдо внешнеторгового оборота России
по абсолютной величине положительное, т. е.
объемы экспорта доминируют над объемами

импорта. Тем не менее, многолетние исследования авторов на российских промышленных
предприятиях, например [2,3], позволяют утверждать, что многие конкурентоспособные товарные позиции, как экспорта, так и продукции для
внутреннего потребления, производятся с применением импортных сырья, материалов, комплектующих, оборудования, технологий. Если
анализировать динамику импорта товаров, то
можно увидеть, что по одним позициям за последние три года импорт растет, а по другим
снижается, но не существенно (см. табл 1).
Исследования отечественных авторов, например, Симачева Ю., Кузыка М., Зудина Н. [4]
(см. рис.1) также указывают на то, что, многие
изделия отечественной промышленности производятся с применением импортных материалов и комплектующих.
Как следует из данных, представленных на
рис.1, в себестоимости продукции каждого из 14
видов деятельности, присутствуют импортные
компоненты. Причем в таких высокотехнологичных видах деятельности, как производство
фармацевтической промышленности и автомобилестроение, доля импорта наиболее высока
и составляет 50% и выше, а при производстве
станков, медицинской техники и контрольно-
измерительных приборов доля импорта выше
40%.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать
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Таблица1. Импорт России отдельных важнейших товаров за 2017–2019 г. г.*

Наименование
товара

1

январь —
декабрь 2019

январь —
декабрь 2018

январь —
декабрь 2017

Млн.долл
США

Млн.долл
США

Млн.долл
США

Темп роста
январь —
декабрь 2019
к январю —
декабрю 2018
в%

Темп роста
январь —
декабрь 2018
к январю —
декабрю 2017
в%

2

3

4

5

6

Черные металлы

5 028,0

5 286,7

4 825,7

95,0

108,7

Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов
и лома)

4 333,9

4 497,5

4 190,6

96,2

106,6

трубы стальные

1 373,1

1 048,7

1 044,7

130,7

100,0

Металлоконструкции из черных металлов

814,9

659,1

662,4

123,1

99,5

Сменные рабочие инструменты для ручных инструментов
и станков

607,2

600,1

508,6

101,1

118,0

Крепежная арматура и фурнитура

1 039,5

1 000,1

841,8

103,9

118,8

Механическое оборудование

43 234,9

43 601,1

45300,1

99,1

96,2

Машины и оборудование

112 544,7

112 641,9

110 280,8

99,8

102,0

Электрическое оборудование

29 770,4

29 916,2

26758,6

99,5

111,8

Автомобили легковые, 1000

7 906,1

7 261,0

6 697,5

108,9

108,4

Автомобили грузовые, 1000

1 936,3

1 999,0

1 998,8

96,5

99,9

Части и принадлежности моторных транспортных средств

8 756,2

8 978,4

8067,5

97,4

112,9

* Составлено по данным Федеральной таможенной службы РФ, http://customs.ru/folder/515

Рис. 1. Доля импорта в себестоимости по отраслям [4].
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вывод, что импортозамещение остается одной из актуальных задач развития российской
экономики. Решением проблемы импортозамещения в российский промышленности Правительство РФ, ученые, практики, занимаются
многие годы. Так в статье Волкодавовой Е. В.,
Жабина А. П. [3] проанализирован арсенал инструментов импортозамещения, применявшихся Правительством РФ до 2014 г. В апреле 2014
года Правительством РФ была утверждена новая
редакция государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» [5], рассчитанной до 2020 года., и вступил в силу ФЗ N
488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31 декабря 2014 г. [6], где в
качестве одного из эффективных инструментов
импортозамещения был утвержден специальный инвестиционный контракт (СПИК). Тем не
менее доля импортозависимости российской
продукции до сих пор велика и импортозамещение остается одной из актуальных задач развития российской экономики.
В данное время, наиболее существенное
влияние на мировую, в т. ч. и российскую экономику, оказывают два взаимосвязанных фактора — пандемия короновируса COVID‑19 и ее
закономерное следствие — сокращение либо
прекращение многих экономических мирохозяйственных связей, в виде разрыва долгосрочных торговых отношений и изменения тактики
торговых войн между странами, например, между США и Китаем [7].
Все эти события мирового значения закономерно приведут к тому, что для большинства
стран, в т. ч. и России, проблема импортозамещения обострится, поэтому вопрос локализации
производства на технологической площадке
РФ, становится особенно актуальным. С помощью локализации — одного из самых эффективных с позиции сегодняшнего дня инструментов импортозамещения, существует реальная
возможность результативно совершенствовать
качественную характеристику структуры отечественной экономики, в сторону развития высокотехнологичных производств.
Проблемы и аспекты создания высокопроизводительных локальных производств исследуются в трудах российских ученых, например,
[8,9,10,11,12].
С позиции нынешних реалий, стратегию локализации авторы данной статьи формулируют
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как систему эффективных мер, обеспечивающих
снижение импортозависимости, прежде всего в
высокотехнологичных наукоемких отраслях, повышающую уровень экономической безопасности страны в долгосрочной перспективе и обеспечивающую последовательную интеграцию
российской экономики в глобальные сегменты
рынка. Эта рассчитанная на перспективу система мер позволит:
• на микроуровне, обеспечить предприятиюпроизводителю конкурентоустойчивое положение на рынке, увеличить его долю в стоимости
производимого изделия;
• на мезоуровне, в регионе локализации
производства обеспечить развитие промышленного кластера, что повысит вес участия региона
в экономическом развитии страны;
• на макроуровне, локализация производства повысит технологическую и экономическую независимость производства в стране
необходимого продукта, снижает импортозависимость экономики.
К основным эффектам локализации промышленного производства, которые могут обеспечить экономический рост российской экономики на микро и мезоуровнях, авторы относят:
• получение новых инновационных технологий, позволяющих интегрировать субъекты
российского бизнеса в глобальные цепочки создания стоимости;
• приращение доли добавленной стоимости
российского производителя, при производстве
готовой продукции;
• новые компетенции предприятия и персонала, которые осваивают новые технологии;
• повышение рыночной стоимости предприятий, осуществляющих успешное импортозамещение;
• создание новых рабочих мест;
• прирост эффективных мощностей в промышленности;
• оптимизацию ценообразования на продукцию, снижение ее цены относительно зарубежного аналога;
• снижение риска изменения валютного
курса рубля.
К основным эффектам локализации промышленного производства, которые могут обеспечить экономический рост российской экономики на микро и мезоуровнях, авторы относят:
• формирование
высокотехнологичных
производств в стране;
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• обеспечение долгосрочного экономического роста;
• формирование и развитие кластерной
экономики;
• развитие протекционистской торговой
политики на национальном и региональном
уровнях;
• модернизацию экономики страны и отрасли;
• качественное осуществление процессов
импортозамещения.
Среди основных проблем, сдерживающих
развитие локализации в российской промышленности можно отметить:
• технико-технологическую
отсталость
многих российских производств;
• кредитную политику российских банков,
предоставляющих достаточно «дорогие» кредитные линии.
Для обеспечения успешной реализации
стратегии локализации производства в экономике РФ требуются адекватные времени инструменты. К эффективным инструментам развития
локализации в России прежде всего следует отнести специальный инвестиционный контракт,
внедренный в практику импортозамещения
в 2014 г., с помощью которого возможна организация высокотехнологичного производства,
повышающего роль страны на мировой экономической платформе. Успешное заключение
СПИК можно проследить на примере компании
«Фольксваген Груп Рус», которая, в рамках СПИКа, планирует реализовать проект по углублению
локализации уже обкатанных на российском
рынке моделей автомобилей: VW Polo, Skoda
Rapid, Skoda Octavia, Kodiak, Volkswagen Tiguan,
Tarek. В частности, предполагается локализация
коробки передач и электронных систем управления автомобилем. «Условия специального инвестиционного контракта будут действительны
до 2028 года», — отметил Маркус Озегович, генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» [13].
Но до 2020 года специальные инвестиционные контракты могли быть заключены на любые
проекты импртозамещения, в т. ч. и «отверточ-
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ные», что оставляло за отечественным производителем право на вхождение в глобальную
цепочку создания стоимости, но на правах пассивного воспроизводства чужой технологии.
Это противоречит современным стратегическим инициативам эффективного развития
российской промышленности на основе локализации. В настоящее время в целях привлечения
инвестиций в экономику Российской Федерации федеральными органами исполнительной
власти разрабатывается усовершенствованный
механизм специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) [14].
Согласно комментариям специалистов [15], …
«СПИК 2.0 предусматривает, что инвестор должен создать серийное производство промышленной продукции в России на основе современных технологий, перечень которых утвердит
Правительство РФ. Как показывает практика заключения прежних СПИК, уровень экспорта локализованной в России продукции также будет
ключевым обязательством инвестора, а от суммы инвестиций будет зависеть срок контракта. В
тендере победит тот участник, заявку которого
специально созданная комиссия признает лучшей. Оценка комиссии зависит от следующих
критериев:
• срок внедрения современной технологии;
• объем производства промышленной продукции;
• технологический уровень локализации
производства».
Окончание работы над СПИК 2.0 планировалось в конце марта 2020 г. По известным
причинам, пока этого не произошло. Но уже
сейчас у Правительства РФ есть эффективный
инструмент развития стратегии локализации,
основанный на выработке у конкурсантов новых
технологических компетенций, а у промышленников, ориентированных на создание высокотехнологичных производств есть возможность
увеличить долю добавленной стоимости в произведенной продукции за счет создания предприятий, интегрированных в глобальные цепочки создания стоимости.
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Одной из ключевых проблем развития отечественного малого и среднего предпринимательства
в настоящее время является проблема нехватки финансовых средств в связи с низкой доступностью
кредитных ресурсов. С целью выявления недостатков действующей практики банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в статье проводится анализ ее основных
показателей на основе официальных данных Центрального банка Российской Федерации: динамики объемов выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, суммы задолженности по предоставленным кредитам, а также суммы просроченной задолженности по кредитам.
Ключевые слова: Банковское кредитование, субъекты малого и среднего предпринимательства,
объемы выданных кредитов, задолженность по выданным кредитам, просроченная задолженность по
кредитам.
Несмотря на комплекс мер, предпринятых
государством в последние годы с целью поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, проблема доступности финансовых ресурсов для этой категории
предприятий не перестает быть актуальной.
Об этом свидетельствуют результаты опроса
руководителей малых предприятий, проводимого ежегодно Федеральной службой государственной статистики [1]. Так, по данным этого
опроса за 2018 год среди основных факторов,
ограничивающих рост производства на малых
предприятиях добывающих и обрабатывающих
производств, а также занятых в сфере финансового лизинга, респонденты наиболее часто указывали на ряду с «недостаточным спросом на
продукцию на внутреннем рынке» и «высоким
уровнем налогообложения» такие проблемы,
как «сложность с получением кредита» и «недостаток финансовых средств» [1]. В связи с этим,
необходимость и актуальность исследования современной практики банковского кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства, как основного источника финансирования
деятельности предприятий, не вызывает сомнений.
По данным Центрального банка Российской Федерации совокупные объемы кредитов,
выданных кредитными организациями стра-

ны в 2017–2019 гг., непрерывно увеличивались
(табл.1).
Как видно из данных таблицы 1, совокупный темп роста объемов выданных кредитов за
2017–2019 гг. (за 3 года) составил 166,8% (среднегодовой темп роста — 122,2%), что является
существенным.
Следует отметить, что не по всем категориям
заемщиков наблюдалась однозначная динамика.
Так, темп роста объемов кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, включая субъектов малого
и среднего предпринимательства, за исследуемый период составил 161,0%. Отдельно по субъектам малого и среднего предпринимательства
темп роста объемов выданных кредитов составил 147,6%, а по физическим лицам — 194,8%.
Следовательно, объемы кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства росли
наименьшими темпами в разрезе категорий заемщиков (и ниже совокупного темпа роста объемов кредитов), что обусловило, несмотря на
меры, предпринимаемые государством, проблемы предпринимателей с привлечением финансовых ресурсов.
Выявленная отрицательная тенденция способствовала снижению удельного веса кредитов,
предоставленных субъектам малого и среднего
предпринимательства, в общем объеме выдан-
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Таблица 1. Динамика объемов выданных кредитов кредитными организациями
Российской Федерации в 2017–2019 гг., млн. руб.*
Показатель
1. Объем кредитов,
предоставленных
юридическим
лицам-резидентам
и индивидуальным
предпринимателям,
в том числе
субъектам МСП

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

35579642

83,1

38452742

80,6

45005060

78,3

57310959

80,3

5302625

12,4

6117152

12,8

6816081

11,9

7824685

11,0

2. Объем кредитов,
предоставленных
физическим лицам-
резидентам

7210282

16,9

9233726

19,4

12456050

21,7

14044571

19,7

Итого:

42789924

100,0

47686468

100,0

57461110

100,0

71355530

100,0

100,0

-

111,4

-

134,3

-

166,8

-

Темп роста к
01.01.2017,%

* Составлено и рассчитано автором по данным [2]

ных кредитов за 2017–2019 гг. с 12,4% до 11,0%
(в то время как удельный вес кредитов, предоставленных физическим лицам, в совокупном
кредитном портфеле увеличился с 16,9% до
19,7% за счет опережающих темпов роста).
Общая сумма задолженности по выданным
кредитными организациями кредитам в 2017–
2019 гг. также непрерывно увеличивалась (табл.
2).
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том,
что темпы роста общей суммы задолженности
по кредитам за исследуемый период были не-

сколько ниже, чем темпы роста объемов выданных кредитов за аналогичный период (за 3 года
темпы роста задолженности по кредитам составили 129,9%). Это свидетельствует о преобладании краткосрочного кредитования, где большая
часть кредитов погашается в течение года и, как
следствие, не приводит к увеличению остатков
по счетам ссудной задолженности на конец отчетного периода. Выявленный факт, на наш
взгляд, нельзя характеризовать как однозначно
положительный, так как, несмотря на общий
рост показателей банковского кредитования,

Таблица 2. Динамика задолженности по выданным кредитам кредитными организациями
Российской Федерации в 2017–2019 гг., млн. руб.*
Показатель
1. Задолженность
по кредитам,
предоставленным
юридическим
лицам-резидентам
и индивидуальным
предпринимателям,
в том числе
субъектам МСП

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

28204079

72,4

29219395

70,7

32228764

68,4

33056743

65,3

4468880

11,5

4169896

10,1

4214814

9,0

4738341

9,4

2. Задолженность
по кредитам,
предоставленным
физическим лицам-
резидентам

10773733

27,6

12135449

29,3

14856625

31,6

17564173

34,7

Итого:

38977812

100,0

41354844

100,0

47085389

100,0

50620916

100,0

100,0

-

106,1

-

120,8

-

129,9

-

Темп роста к
01.01.2017,%

* Составлено и рассчитано автором по данным [2]
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преобладание в нем краткосрочного кредитования говорит о недостаточной уверенности и
кредиторов, и заемщиков в стабильности экономической ситуации как в целом в стране, так и
относительно собственной финансовой стабильности и планов на будущее.
Рост задолженности по кредитам в разрезе
категорий заемщиков был в 2017–2019 гг. неравномерным. Так, наибольшими темпами росла
задолженность по кредитам, предоставленным
физическим лицам — 163,0% за 3 года, что привело к увеличению удельного веса задолженности по кредитам этой категории заемщиков в
совокупной сумме задолженности по кредитам
с 27,6% до 34,7%. Динамика задолженности по
кредитам, предоставленным субъектам малого
и среднего предпринимательства, в анализируемом периоде были неоднозначной: после
некоторого снижения суммы задолженности

•

2020

•

№ 4 (185)

по итогам 2017 г., в 2018–2019 гг. наблюдался
некоторый рост этого показателя. В итоге, совокупный темп роста задолженности по кредитам,
предоставленным субъектам малого и среднего
предпринимательства, за 3 года составил лишь
106,0%, что опять же является минимальным
показателем по сравнению с аналогичными
показателями по другим категориям заемщиков (юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям без учета субъектов малого
и среднего предпринимательства, а также физическим лицам). Этого явно недостаточно для
решения проблемы финансирования, которая
остро стоит перед отечественными предпринимателями.
Важным представляется исследование динамики просроченной задолженности по кредитам (табл. 3).
Данные таблицы 3 свидетельствуют о сниже-

Таблица 3. Динамика показателей просроченной задолженности по выданным кредитам кредитными
организациями Российской Федерации в 2017–2019 гг.*
Показатель

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

1947563

1946557

2099606

2359188

636 001

622 718

521759

565 288

6,9

6,7

6,5

7,1

14,2

14,9

12,4

11,9

856139

846618

757569

729972

7,9

7,0

5,1

4,2

2 803702

2 793175

2 857175

3 089160

7,2

6,8

6,1

6,1

1. Просроченная задолженность по
кредитам, предоставленным юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям, млн.
руб.,
в том числе:
просроченная задолженность по кредитам, предоставленным субъектам
малого и среднего предпринимательства, млн. руб.
1.1. Удельный вес просроченной
задолженности по кредитам в общей
сумме задолженности по кредитам,
предоставленным юридическим
лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям,%
1.2. Удельный вес просроченной
задолженности по кредитам в общей
сумме задолженности по кредитам,
предоставленным субъектам малого и
среднего предпринимательства,%
2. Просроченная задолженность по
кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, млн. руб.
2.1. Удельный вес просроченной
задолженности по кредитам в общей
сумме задолженности по кредитам, предоставленным физическим
лицам-резидентам,%
3. Общая сумма просроченной задолженности по выданным кредитам,
млн. руб.
3.1. Удельный вес просроченной
задолженности по кредитам в общей
сумме задолженности по выданным
кредитам,%
* Составлено и рассчитано автором по данным [2]
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нии удельного веса просроченной задолженности по кредитам в общей сумме задолженности
по кредитам в 2017–2019 гг. с 7,2% до 6,1%, что
говорит об улучшении качества совокупного
кредитного портфеля. Но в разрезе категорий
заемщиков динамика просроченной задолженности была неоднозначной. Так, качество
кредитного портфеля по заемщикам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям несколько снизилось в анализируемом
периоде — удельный вес просроченной задолженности по кредитам в данном случае вырос с
6,9% на 01.01.2017 до 7,1% на 01.01.2020.
Напротив, по заемщикам — физическим лицам на фоне опережающих темпов роста объемов кредитования и суммы задолженности по
кредитам этой категории заемщиков в анализируемом периоде наблюдалось значительное
снижение удельного веса просроченной задолженности по кредитам с 7,9% на 01.01.2017до
4,2% на 01.01.2020.
Наихудшее положение по показателю просроченной задолженности наблюдается по заемщикам — субъектам малого и среднего предпринимательства. Так, несмотря на некоторое
снижение суммы просроченной задолженности
по кредитам, предоставленным этой категории
заемщиков, ее удельный вес в общей сумме задолженности по кредитам, предоставленным
субъектам малого и среднего предпринимательства, остается на очень высоком уровне, превышая аналогичный показатель по всем категориям заемщикам практически в 2 раза на
протяжении всего анализируемого периода:
14,2% против 7,2% на 01.01.2017, 11,9% против
6,1% на 01.01.2020.
Субъекты малого и среднего предпринимательства в качестве заемщиков традиционно являются для банков наиболее рискованным сегментом в силу известных причин, связанных со
спецификой их финансово-хозяйственной деятельности. Этим объясняется нежелания многих
банков кредитовать этот клиентский сегмент.
Столь высокий уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства,
на фоне минимальных показателей роста объемов выдачи кредитов и суммы задолженности
по кредитам, предоставленным этой категории
предприятий, обнажает недостатки системы
кредитования этого сегмента, свидетельствует о нерешенности проблемы финансирования
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предпринимательства, несмотря на все предпринимаемые государством меры.
На основе результатов проведенного анализа можно сформулировать ряд выводов.
1. Современная система кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства не удовлетворяет в должной степени
потребности этой категории предприятий. Об
этом свидетельствуют результаты опроса руководителей малых предприятий, проводимых
ежегодно Федеральной службой государственной статистики. В ходе проведенного анализа в
рамках настоящей статьи были получены факты,
подтверждающие результаты выше названного
опроса предпринимателей.
2. В 2017–2019 гг. темпы роста объемов
выдачи кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства кредитными организациями Российской Федерации являлись наименьшими по сравнению с темпами роста аналогичных показателей по другим категориям
заемщиков (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без учета субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам). Удельный вес кредитов,
предоставленных субъектам малого и среднего
предпринимательства, в общем объеме выданных кредитов в анализируемом периоде имел
наименьшее значение в разрезе категорий заемщиков и имел тенденцию к снижению: с 12,4%
на 01.01.2017 до 11,0% на 01.01.2020.
3. За этот же период темпы роста задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства,
имели наименьшее значение по сравнению с
темпами роста задолженности других категорий
заемщиков и составили за 3 года 106,0% (если
учесть уровень инфляции за этот период времени, то динамика данного показателя является
отрицательной). Удельный вес задолженности
по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, в общей
сумме задолженности по кредитам, выданным
кредитными организациями всем категориям
заемщиков, являлся наименьшим и имел тенденцию к снижению: с 11,5% на 01.01.2017 до
9,4% на 01.01.2020.
4. Показатель «удельный вес просроченной задолженности по кредитам в общей сумме
задолженности по кредитам, предоставленным
заемщикам» является одним из важнейших показателей, характеризующих не только качество
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кредитного портфеля банков, уровень кредитного риска для банков, но и в целом эффективность системы кредитования, степень ее «совершенства» и «гармоничности». Чем хуже работает
система кредитования, чем менее гармонично
выстроены отношения между кредитором и заемщиком, тем выше этот показатель. В результате анализа было установлено, что кредитные
отношения отечественных кредитных организаций в наихудшей степени выстроены именно
с заемщиками — субъектами малого и среднего
предпринимательства. Так, по этой категории
заемщиков в анализируемом периоде, несмотря
на некоторое снижение, наблюдался наибольший удельный вес просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам:
14,2% на 01.01.2017 и 11,9% на 01.01.2020, что
практически в 2 раза превышало аналогичный
совокупный показатель, рассчитанный по всем
категориям заемщиков.
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Таким образом, система кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в
настоящее время не удовлетворяет потребности
этого сектора экономики, имеет существенные
недостатки и противоречия, что является одним
из основных факторов, препятствующих развитию предпринимательства в целом. Между тем
посланием Президента Российской Федерации
В. Путиным Федеральному собранию были установлены целевые показатели по уровню развития малого предпринимательства к 2025 году
(доля в ВВП — 40%, число занятых — 25 млн. человек) [3]. Достичь этих показателей без решения
проблемы финансирования предпринимателей
не представляется возможным, что, в свою очередь, требует скорейшего совершенствования
системы кредитования малого и среднего предпринимательства за счет устранения выявленных недостатков.
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Для любого бизнеса наибольший интерес вызывает удержание постоянных клиентов. Ведь
когда бизнес растет, вопрос получить высокую прибыль или нет, зависит от сотрудничеста с клиентами. Постоянными клиентами являются те, кто всегда верит и поддерживает деловую активность бизнеса. Лояльность проявляется в диапазоне покупательского поведения, частоты покупок
и покупательской способности клиентов. Кроме того, постоянные клиенты также являются самым
честным рекламным каналом бизнеса, дающим предприятиям новых потенциальных клиентов. По
этим причинам удержание постоянных клиентов становится существенным и важным для бизнеса. В индустрии 4.0 если предприятия хотят выживать и развиваться, им нужно иметь конкретные
стратегии для удержания постоянных клиентов. В банковском секторе привлечение клиентов к вовлечению является ключом к повышению конкурентоспособности банка.
Ключевые слова: стратегия, постоянные клиенты, банковское дело, бизнес, конкуренция.

1. Введение
Стратегия удержания постоянных клиентов
в банковском секторе имеет давние традиции. В
конкурецнии между набором новых клиентов и
урержанием старых, идея о том, что удержание
клиентов более рентабельно, получила одобрение. Но тем не менее, нет четкого определения
того, что такое лояльность клиентов, хотя большинство исследователей согласны с тем фактом,
что лояльность клиентов в целом означает, что
покупатель выигрывает у одного продавца по
сравнению с конкурентами (Jones et al., 2008)
и демонстрирует готовность платить премию
(Chaudhuri and Holbrook, 2001). Еще одна вещь, с
которой согласны большинство исследователей,
заключается в том, что лояльность клиентов
может быть описана в двух измерениях: измерение отношения и поведенческое измерение,
и что большинство отношений представляют
собой смесь взглядов и поведения (Дик и Басу,
1994). Из-за своей нечеткости измерение лояльности сопровождается широким спектром
предложений (например, McMullan and Gilmore,
2003; Jalali et al., 2016; Ieva and Ziliani, 2018), которые не дают практического результата и часто
оставляют профессионалов рынка без особого
интереса к такие теоретические конструкции
(Watson et al., 2015). В современном банковском
секторе растущая конкуренция заставляет бан-

ки уделять больше внимания новым клиентам
(Breugelmans et al., 2015) и возвращать их (т.
Е. E. Rust and Zahorik, 1993; Jain and Patel, 2016;
Jaiswal et al., 2018).
В этой статье автор изучает отзывы потребителей о банковских брендах, чтобы разработать стратегии по сокращению числа клиентов,
которые решают покинуть банк, и стратегии для
клиентов, которые придерживаются банка на
длительный срок. Стратегии, представленные в
этой статье, являются основной для банка для
реализации и достижения желаемых результатов.
2. Важность постоянных клиентов
Постоянными клиентами являются те, кто
близок к банку, пользуется долгосрочным доверием и поддержкой при использовании продуктов и услуг. Можно сказать, что для бизнеса в
целом и банка в частности создать базу постоянных клиентов непросто. Поэтому стратегии лояльности клиентов в свою очередь появляются в
каждом бизнесе.
Стратегия удержания постоянных клиентов — это меры и планы, которые намечает каждый бизнес, и имеет конкретные направления с
целью поиска и удержания клиентов. У большинства компаний есть свои собственные стратегии,
но эти стратегии не обязательно являются тщательными или не могут привлечь максималь-
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ное количество клиентов. Следовательно, очень
важно понимать факторы, влияющие на выбор
клиентом банка, что делает коммуникационное
сообщение банка более привлекательным.
Из статистического отчета (рис. 1) наблюдаем, что факторы, которые решают придерживаться банков клиентов, в основном являются
товарными или физическими факторами.
Большинство причин, по которым клиенты решают покинуть банк, связаны с плохим
опытом обслуживания клиентов, особенно со
стороны сотрудников на стойке обслуживания
(191 обсуждений). В условии жесткой конкуренции многие крупные банки, особенно государ-
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ственные банки, сильно потеряли приоритет
из-за холодного, откровенного и даже дискриминационного отношения клиентов. Некоторые
пользователи готовы поделиться своим плохим
опытом в Интернете, даже призывая к бойкоту
банков с неуважительными сотрудниками.
Лояльность клиентов является огромным
фактором, определяющим успех банка. Чтобы
привлечь постоянных клиентов, банкам необходимо улучшить качество обслуживания, а также
разработать конкретные стратегии продвижения продуктов банка для удовлетворения потребностей клиентов в эпоху 4.0.

Рис. 1. Причины, по которым предпочитают оставаться в банке

Рис. 2. Причины ухода клиента из банка
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3. Стратегия удержания постоянных
клиентов
Исследования показывают, что независимо
от отрасли, число если постоянных клиентов
увеличится на 5%, прибыль при этом может вырастить с 25% до 95% (Havard Business Review).
Таким образом, то, как заставить своих клиентов
«любить» и придерживаться, является ключом к
повышению конкурентоспособности банка. Чтобы сделать это, банкам во Вьетнаме потребуется
много усилий для оптимизации обслуживания
клиенто, интенсивно используя факторы, которые могут заставить клиентов любить и оставаться с нами. Далее перечислены некоторые
стратеги для удердания постоянных клиентов в
банках:
• Немногие или бесплатные транзакции
Немногие или бесплатные транзакции —
главное преимущество, когда клиенты желают
открыть карту или использовать услугу нового
банка. Это можно объяснить чем, что эпоха 4.0
с развитием онлайн-банкинга заставляет клиентов совершать операции чаще, что делает разницу в уровне комиссий банков очевидной.
• Престижный и популярный банковский
бренд
Известный и популярный бренд по-прежнему является важным условием, когда клиенты
хотят работать с банком. Поддержание «чистого»
имиджа бренда и максимизаци коммуникационной деятельности с клиентами помогают банку стать «популярным» в глазах пользователей,
повышая конкурентоспособность банка.
• Идеальный опыт клиента в офисе
«Привязанность» всегда является самой
важной причиной, влияющей на решение клиента придерживаться лояльность к бренду. Чтобы создать наилучшее качество обслуживания
клиентов, банки должны сосредоточиться на
улучшении дружественного и доброжелательного отношения обслуживания. Клиенты ценят
сотрудников, которые всегда помогают и добросовестно советуют, когда у клиентов возникают
трудности. Внешность сотрудников банка также
является основным моментом, чтобы создать
впечатление профессионализма и высокого
уровня.
• Повысить уровень взаимодействия с про-
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дуктами/услугами
Чтобы иметь возможность удерживать клиентов, сначала необходимо убедиться, что они
используют банковские продукты/услуги. Следует отметить, уровень приверженности будет постепенно увеличиваться из-за зависимости клиента от продукта и необходимости расширения.
Нужно предостватить такие продукты/услуги,
чтобы клиенты чувствовали себя особенными и
незабываемыми при использовании банковских
услуг.
• Повышение взаимодействия с клиентами
Клиенты всегда будут чувствовать себя в безопасности в отношении банка, который берет
на себя инициативу в своих бизнес-операциях.
Общение с клиентами очень легко начать со
стотроны банка, а также оно обеспечивает высокую эффективность для удержания клиентов.
В частности, сообщения, электронные письма,
с поздравлениями с присталыми вниманиями
через разные каналы помогают банку получить
удовлетворенность клиентов.
• Оперативность решения проблем
Одним из важных факторов в банковском
опыте является то, что работа с клиентом должна решаться быстро, просто и не заставлять
клиентов ждать слишком долго. Наряду с упрощением процедур, создание эффективного
онлайн-канала обслуживания клиентов снизит
нагрузку на центры обслуживания клиентов.
4. Заключение
Лояльная стратегия удержания клиентов
обеспечит, чтобы существующие клиенты продолжали доверять и использовать продукты/услуги в течение многих лет. В эпоху 4.0 клиенты
банков всегда предпочитают современные банковские бренды, которые всегда совершенствуют технологии, чтобы принести максимальное
удобство и низкие затраты, поэтому в дополнение к основными стратегиями по удержанию постоянных клиентов, банкам необходимо
иметь политику по привлечению, должны регулярно прислушиваться к мнению клиентов и их
обсуждениям на онлайн-каналах, чтобы не отставать от тенденций клиентов, улучшать услуги
и также предотвратить ненужные негативные
последствия для банка.
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Статья посвящена вопросам разработки интегрированной системы планирования и управления
реализацией проектов. В рассматриваемой системе комбинируется централизованное и децентрализованное принятие решений. Авторы предлагают две модели: модель планирования и модель
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Исходные предпосылки и информация, первоначально используемые при планировании,
часто весьма скудны и подвержены быстрому
изменению. Техническое состояние проекта,
находящегося в стадии реализации, довольно
быстро меняется (например, в результате возникновения поломок), конкуренты могут начать
разработку подобного проекта, могут измениться цены на основное сырье и т. п. Изменения в
исходных данных могут привести к необходи-

мости вновь выполнить функции планирования
и руководства, чтобы приспособиться к этим изменениям [1]. Динамическое влияние этих изменений на другие имеющиеся программы (предполагаемая реакция конкурентов, поставщиков
и т. д.) могут вызвать дальнейшие изменения,
которые требуют дополнительных адаптивных
действий по планированию и руководству. Все
это приводит к тому, что с течением времени
циклы планирования и управления периодиче-
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ски повторяются (рис. 1) [1].
входных (экзогенных) переменных, например
Исходные представления (информация), по- конъюнктуры. Полученные результаты сравнилученные руководителем, образуют основу для ваются с исходными данными и первоначально
построения первоначального плана (блок I), ха- ожидаемыми результатами (блок III). Затем прирактерные черты и детали которого зависят в нимается решение относительно вмешательства
первую очередь от существующей технологии и в руководство проектом. Если решение будет
от того, насколько четко руководство представ- положительным, то это может привести к переляет возможности ее использования. Этот план смотру плана. Такой цикл динамической адапреализуется путем изменения (уточнения) неко- тации, включающий планирование — оперативторых (на усмотрение руководства) переменных ное руководство — корректировку плана, может
(дискретных переменных), например затрат повторяться непрерывно [2].
(блок II). Результаты подобного уточнения будут
Схема адаптивного планирования и руковлиять на некоторые выходные (эндогенные) водства представлена на рис. 2 [3].
переменные, такие, как техническое состояние
«Модель планирования» (т. е. выбора проекта,
адаптации,изменения
включающий
– оперативное
–
проекта. Кроме того, возможны
рядапланирование
распределения
ресурсов ируководство
сетевого планирова-

корректировку плана, может повторяться непрерывно [2].
Да, новый цикл
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Рис.1. Интегрированная система планирования и управления реализацией проекта

планирования.
Схема адаптивного планирования и руководства представлена на рис. 2
[3].
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Рис. 2. Планирование и управление реализацией проекта с динамической адаптацией

Рис. 2. Планирование и управление реализацией проекта
с динамической адаптацией

Обстоятельства могут измениться до такой степени, что придется составлять
новый набор проектов, вновь осуществлять распределение
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ния) может использоваться многократно, пока
не будет составлен удовлетворительный план.
После того как разработанный план начнет осуществляться, могут произойти события, которые
потребуют внесения изменений в первоначальные прогнозы и оценки, т. е. появятся все основания для пересмотра плана и последовательного изменения модели планирования.
Обстоятельства могут измениться до такой
степени, что придется составлять новый набор
проектов, вновь осуществлять распределение
ресурсов между ними и строить новые сетевые
графики.
В результате это может привести к прекращению работ над некоторыми проектами, перераспределению средств между имеющимися
проектами, выбору дополнительных проектов
из портфеля заказов, перераспределению затрат во времени или к некоторой комбинации
этих действий. Таким образом, цикл планирование — управление повторяется, причем в качестве вспомогательного средства руководство
повторно использует аналитические модели
планирования и управления.
Итак, модель планирования определяет планируемый порядок выполнения работ
ˆ j = f j ( Eˆ j , t ) для каждого из j = 1, …, s выбранных и финансируемых проектов из множества j =
1, …, n проектов, имеющихся в портфеле. Аналогично модель оперативного руководства определяет текущее выполнение работ  j = f j ( E j , t )
для каждого проекта j = 1, …, s. Если ±∆φj есть
пределы «управления», то j-й проект является
«управляемым» только в том случае, если
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работ по j-у проекту к концу времени t;
∆φj — отклонение объема выполненных работ по j-у проекту в течение времени t,

 j =  j − ˆj ;
Ĉj — величина планируемых затрат для фактически выполненного к концу времени t объема работ по j-у проекту;
∆Cj — отклонение затрат для выполненного
объема работ по j-у проекту для времени t,

С j = Cˆ j − E j .

Если j-й проект становится «неуправляемым», то требуется пересмотр плана. Руководящие действия, такие, как перераспределение
ресурсов проекта с ненапряженных работ на
работы критического пути, могут осуществляться в любое время, чтобы «удерживать» проект
в «управляемых» пределах. Руководящие действия осуществляются на основе анализа величины отклонений ∆Cj и ∆Ej. Метод определения
соответствующего значения ±∆φj зависит от характера проекта и намерений руководства.
В рассматриваемой системе комбинируется
централизованное и децентрализованное принятие решений. Оперативное руководство проектом является децентрализованным, поскольку
оно осуществляется на самом низком из возможных уровней руководства проектом. Руководитель проекта «удерживает» проект в допускаемых планом пределах с помощью небольших
изменений в рамках установленного бюджета.
Эти изменения рассматриваются соответствующим уровнем руководства проектом, и на данном этапе контроль на более высоком уровне за
ˆ j −  j   j  ˆ j −  j ,
ходом проекта оказывается нецелесообразным.
где t — период времени, t = 1, 2, …, n;
Однако изменения в общих бюджетах проектов,
Ej — фактические затраты по j-у проекту к изменения численности или состава персонала
концу времени t;
или набора проектов, а также любые серьезные
Êj — прогнозируемые затраты по j-у проекту пересмотры планов, которые влияют на другие
к концу времени t;
проекты, требуют подключения руководства бо∆Ej — величина отклонения затрат по j-у лее высокого уровня, чем оперативное руководпроекту в течение времени t,
ство. В этом случае требуется централизованное
принятие решений. Таким образом, модель плаE j = Eˆ j − E j ;
нирования — это средство, которое обеспечиваφj — фактический объем выполненных ра- ет взаимодействие планирования и управления
бот по
j-у проекту к концу времени t;
на уровне отдельного проекта с планированием
∧
φj — прогнозируемый объем выполненных и контролем на уровне комплексной программы.
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Задача науки относительно предвидения: создать критерии отличий научного предвидения
от мистических прозрений. Сила предвидения как движения в том, что это стимул к реализации
лучшего по сравнению с настоящей реальностью. Приведенные аспекты методологической оценки
предвидения не имеют прецедентов воплощения в содержании методического обеспечения практики реализации опережающей, применительно к управлению хозяйственными системами, деятельности. В настоящий момент актуализируется потребность в разработке новой методологии
назначения этого важного для повышения эффективности управления хозяйственными системами
явления.
Ключевые слова: научное предвидение, прогнозирование, познавательная стратегия, классификация, прогностическое отражение, опережающая деятельность, методология назначения.
Современное состояние исследования предвидения в управлении хозяйственными системами характеризуется наличием методологических и содержательных противоречий. В
научной литературе приводятся определение
термина «предвидение», отражающие, преи-

мущественно профессиональную принадлежность авторов (философ, психолог, экономист и
др.), рассматриваются различные его аспекты в
теории и практике профессиональной деятельности. Однако представляется это в описательной форме, в интерпретации предвидения как
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подсознательного феномена на основе сложившихся в литературе суждений. При этом термин «проблема» упоминается достаточно часто,
но не редко при полном игнорировании принципов формирования проблемной ситуации,
включающих:
• постановку проблемного вопроса, интерпретацию содержания условий проблемы как
системы предметных отношений;
• направления и этапы решения;
• детерминанты выбора операционных
структур формирования образа объекта предвидения.
Феномен предвидения с точки зрения здравого смысла сомнителен, так как легко спутать
научное предвидение и провидения ясновидцев.
В мире науки, если речь идет о будущем возникает требование закономерности в той форме,
когда требуется логика, применение теории познания, размышления, основанные на рациональности.
Исторической основой предвидения как научной категории являются понятия «утопия» и
«эсхатология», связанные, прежде всего, с мистической интуицией, и если рассматривать
предвидение с позиций науки, то, прежде всего,
придется расстаться с мистикой. Задача науки
относительно предвидения: создать критерии
отличий научного предвидения от мистических
прозрений. В этом плане философ и социолог
К. Поппер предложил два уровня анализа: логику и психологию познания, предвидение, по
мнению философа, начинается с «горизонта
ожиданий», совокупности ожиданий как бессознательных, так и сознательных, «…горизонт
ожиданий это поле действия, система координат,
в рамках которых реализуется опыт человека
находящегося в поисках смысла» [1].
Сила предвидения как движения в том, что
это стимул к реализации лучшего по сравнению
с настоящей реальностью. Предвидение надо
воспринимать как форму саморефлексии и предостережения, мыслить через границы возможного, искать новое, осуществляя постепенное
творческое пересоздание жизни.
С другой стороны отсутствие четко поставленных проблем в сфере исследования явлений
предвидения обуславливает их определения
методологически недействительными для развития теории и практики опережающего управления хозяйственными системами. Содержащиеся в литературе определения чрезвычайно
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однообразны и основываются на феноменализации отдельного компонента познавательной
деятельности при подведении их к сущности
основных критериев реального бытия данного
явления. Для одних авторов — это не наблюдаемость объекта предвидения; для других — функция идеального воспроизведения будущего;
для третьих — общенаучные и частнонаучные
принципы оценки предметов, явлений, фактов
и существующих между ними отношений (принципы повторяемости, развития, детерминизма,
случайности и др.). Идет диалог между реалистами и теми, кто видит будущее в ином ключе,
в ином ракурсе, они предлагают нечто идеальное, далекое от реальности, это люди, имеющие
творческий потенциал, они умеют творчески
осмыслить окружающий мир и предложить новое, то, что иногда противоречит научной теории. Идея научного определения «предвидения» тесно связана с идеей этико-морального
развития общества, проблемой смысла жизни,
смерти как конечного аспекта бытия. Например,
критический анализ концепции социально-
исторической эволюции, попытка культурологов
преодолеть линейную схему развития истории,
привела к появлению цивилизационного подхода, концепция появилась на основе осмысления
деградации локальных культур. Научное предвидение делает попытки вариативного решения
глобальных проблем, минимизации негативных
последствий научно-технического прогресса и
катастрофического загрязнения окружающей
среды.
Определение предвидения окажется полноценным, методологически действенным, если в
нем будут отражены разнопредметные разнофункциональные проявления. Отсюда закономерна и критика соответствующих определений
предвидения, вполне обосновано обобщённая в
работах философа А. Г. Никитиной [2]. Она особо обращает внимание на то, что под предвидением понимается некоторый результат, уже
полученное знание. Иначе говоря, предвидение
представляется лишь некоторым утверждением
(из группы возможных утверждений).
В таких случаях учитывается лишь один
фрагмент структуры реального предвидения,
а не единство многообразных характеристик
объекта. В результате то, что называется предвидением, является лишь результатом процесса
предвидения, его конечным итогом.
Данное обобщение А. Г. Никитина сопро-
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вождает уже сложившимся в науке мнением о
том, что вернее было бы понимать предвидение как процесс исследования, как некоторую
целостную операцию, процедуру познания возможных состояний систем, явлений в будущем.
Философия так устроена, что она критикует современную ей культуру, в силу свойственной ей
процессуальности она пытается заглянуть в будущее, чтобы определить изменения в структуре
культуры будущего. Окружающий мир наполнен
противоречиями и целью философии как научного мировоззрения, является оценка всей системы цивилизационного развития и обоснование вариантов позитивной эволюции.
Научное знание в своем развитии опирается, прежде всего, на достоверные, проверенные
факты, формирующие предпосылки предвидения. До того момента когда ученые создадут
теоретическую систему, знание развивается гипотетически, идет процесс «нащупывания» нового знания о мире. К. Поппер обозначил этот
процесс «познавательной стратегией», где даже
ложность предположения является плюсом в познании истины [3].
Другим недостатком определений выступает тот факт, что в таких определениях объектом
предвидения считается лишь будущая действительность, т. е. такие явления, процессы, которые
не существуют в момент предвидеологического
исследования, но, возможно, появятся в будущем.
При рассмотрении соотношения понятий
«предвидения» и «прогнозирования», в литературе очевидна понятийно-терминологическая
неразбериха: для одних авторов прогнозирование более широкое понятие, для других — более узкое — оно лишь компонент предвидения,
его конкретно-логическое выражение. Во избежание терминологических повторов авторы
многих публикаций предвидение называют
прогнозированием, а прогнозирование — предвидением в зависимости от контекста. Философия как инструмент научного прогнозирования
анализирует действительность, выявляет потенциальные возможности и строит предположения относительно ее возможного развития.
В своем понимании предвидения и прогнозирования мы придерживаемся точки зрения
тех авторов, которые не считают их синонимами и рассматривают предвидение как более общее понятие по отношению к прогнозированию,
придавая последнему роль одного из видов кон-
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кретизации научного предвидения (Г. Е. Глезерман, А. Г. Никитина, В. Н. Ярская, Б. А. Яхонтов и
др.).
В. Н. Ярская сформулировала обобщающее
определение понятию предвидение: «Предвидение обозначает весь комплекс прогностического отражения на уровне человека, от прогностической функции эмоций до теоретического
предсказания в науке» [4]. Тем не менее в сфере
научного предвидения до того пока гипотеза не
пройдет через «минное поле» научной критики
она имеет статус предположительного знания.
«Критическое мышление в противовес догматическому имеет не подтверждения, а опровержения, гипотезы, возникающие в рамках такого
мышления, формулируются с прицелом на критическое обсуждение и строгие проверки, следовательно, критичность обуславливает фальсифицируемость, эмпиричность и научность
знания» [5].
Для реализации предвидения в качестве
средства, опережающего управления хозяйственными системами, необходима классификация его видов.
Такая классификация может осуществляться
по следующим направлениям:
1. В соответствии с ролью субъекта в опережающих управленческих действиях предвидение разделяется на два вида:
• пассивное предвидение, когда будущему наступлению события не сопутствует вмешательство субъекта управления, либо в этом у
него нет практической необходимости;
• практическое предвидение, включающееся непосредственно в управленческую деятельность специалиста.
2. По срокам достижения (наблюдения)
предвидимого объекта предвидения разделяются на оперативные (текущие), краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные. Определяющие эти сроки критерии зависят от предметно-
временных параметров управленческой деятельности, в структуре которой осуществляется
предвидение.
3. По специфике процесса познания, обуславливающего формирование предвидимого
объекта. При этом предвидение реализуется:
• как эмпирическое, основанное на повседневном опыте управленца и осуществляющееся
в сфере реального развития процессов, явлений
и существующих между ними отношений. Эмпирическое предвидение всегда осуществляется
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в виде интуитивного действия и движения мысли к объекту предвидения;
• научное предвидение, осуществляемое
как видение будущего на основе использования законов, теорий, методов теории познания
и действенных методик. Результатом научного
предвидения выступает система выводов по будущему управлению развитием хозяйственных
систем.
Проблемная ситуация возникает в результате противоречия фактов и законов, появляются
гипотезы и предположения, предвидение-это
попытка привести все к логике и объяснить как
бы необычно это не казалось. В сфере научного
предвидения или «предвосхищения» объективность достигается через критические установки,
а уже затем через логику. Научное предсказание
касается, прежде всего, «неорганического тела
цивилизации» (термин применил Степин В. С.
[6]) имеется в виду эволюция науки, создание
технических устройств, которые выступают продолжением человеческого тела. Сложность анализа феномена причинности, в поисках основы
предвидения, заключается в выявлении смысла
и связи явлений, закономерностей, в привычке
человека логически анализировать ассоциацию
событий. Причинность, как начало предвидения,
является «регулятивным принципом познания»,
«…в своих конкретных формулировках причинность никогда не реализовывалась как действительно всеобщая связь, обнаруживая свою ограниченность всякий раз при очередном переходе
к исследованию новых уровней строения и организации окружающего мира» [7].
Можно разделить предвидение на два типа:
пророческое и технологическое. Первое определяет событие, которое мы не можем предотвратить, например, взрыв вулкана, второе образует
основу для технологических предсказаний, например, саморазвивающиеся компьютеры. Человек может повысить вероятность «…сохранить
баланс между пророческими и технологическими, между прогнозированием и планированием,
между предвидением и действием» [8].
4. По операциональной структуре предвидение разделяется на следующие виды:
• предвидения-аналогии (основанные на
использовании классического механизма вывода по аналогии) — средство получения наиболее вероятностного, но наиболее оригинального будущего. «Творчество нового, в том числе и
творчество самого человека, постоянно изменя-

•

2020

•

№ 4 (185)

ет ситуацию, ограничивает наши возможности
предвидения будущего, но в то же время делает
свободу воли реальным фактором в формировании будущего» [9].
• предвидения-модели. Моделирование в
процессе предвидения исключительно удобно
в том плане, что создаваемые познавательные
модели чаще всего трансформируются непосредственно в операционные структуры, включающие в себя предвидение деятельности определенного содержания. В таких случаях модель
представляет содержание и поэтапность действий, позволяют определить ранее неиспользовавшиеся средства деятельности, способные
обеспечить ее достоверность, особенно при неопределенности и риске.
• предвидение на основе собственного закона, когда будущее формируется в анализе
основного закона функционального бытия исследуемого объекта и связанных с ним законов
той сферы деятельности, к которой этот объект
принадлежит. Результат предвидения в данном
случае определяется специфическими проявлениями закона, главным из которых является
степень его общности: чем выше степень общности используемого в основании предвидения
закона, тем более конкретным в своем бытии и
своих функциональных характеристиках оказывается объект.
• научное предвидение;
• гипотетическое предвидение в виде классического механизма формирования гипотезы
или использования гипотетических фактов качестве предвосхищающего объект предвидения
материала;
• предвидение-экстраполяция на временной период;
• восстановительное предвидение, механизм которого представляет собой воссоздание событий, явлений, фактов прошлого по их
сохранившимся фрагментам — предметам, содержанию официальных документов и художественных текстов;
• реверсивное предвидение явлений, тенденций от настоящего к прошлому;
• фантастическое предвидение.
5. По виду предметности результата предвидения разделяются:
• на законы, закономерности, тенденции
во взаимодействии практических, художественных и теоретических объектов окружающего нас
природного и общественного мира;
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• на объекты, модели нового технического
объекта или способа поведения управляемой
системы при внесении в нее «возмущающих»
факторов и т. д.
6. По особенностям процессуальной функции предвидение представляется в трех видах:
• побудительное предвидение;
• ориентирующее предвидение;
• гносеологическое предвидение.
Предсказание можно определить как развитие познавательной стратегии, когда мы ищем
способы подтверждения прогрессивности, теории которой придерживаемся в научном исследовании. В значительной степени предвидение
это ожидание, как работа интуиции, на следующем этапе в виде наблюдения и анализа, предвидение становится гипотезой. Участие логики
и воображения в анализе проблемной ситуации
приводит к созданию предположения.
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Приведенные аспекты методологической
оценки предвидения не имеют прецедентов
воплощения в содержании методического обеспечения практики реализации опережающей,
применительно к управлению хозяйственными
системами, деятельности. В настоящий момент
актуализируется потребность в разработке новой методологии назначения этого важного
для повышения эффективности управления
хозяйственными системами явления. Формирование методологии, способной объяснять и
направлять практические процессы всех классификационных видов предвидения, возможно
на основе аналогии, увязывающей в своем механизме данное явление с процессами управления
хозяйственными системами, близкими ему операционально, результативно, функционально и
целеобусловлено.
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В представленном исследовании выявлено отношение потребителей к услугам, предоставляемых городским пассажирским транспортом территориальному образованию город Оренбург
(Российская Федерация). Для оценки мнений потребителей об услугах городских пассажирских перевозок использован исследовательский опрос путем анкетирования. Установлено, что качество обслуживания, уровень безопасности, санитарное состояние транспортных средств, полнота и доступность информации о перевозчике являются наиболее слабыми местами городского общественного
транспорта. Полученные результаты маркетингового исследования, связанные с текущей оценкой
положения предоставляемых услуг городским пассажирским транспортом, дают возможность реализовать потенциальные перспективы на основании обоснованных выводов, универсальны, и рекомендованы к непосредственному внедрению.
Ключевые слова: маркетинговое исследование, услуги, городской пассажирский транспорт, потребности потребителя
В организации функционирования, жизнедеятельности городской среды любого территориального образования определяющей
составляющей выступают городские пассажирские перевозки. Из совокупности поставленных
социально-экономических задач перед территориальными органами управления в сложившихся условиях актуальной становится задача,
связанная с преобразованием в качественно
новое состояние общественного транспорта, характеризующееся высоким уровнем доступности в соответствии с социальными стандартами
[1]. Решение данной задачи предполагает полное
удовлетворение объема растущих потребностей
потребителей в перевозках, обеспечение устойчивых связей между территориальными образованиями города и повышение ценовой доступности услуг городских пассажирских перевозок
[2,3].
Сложившаяся ситуация на сегодняшний
день в территориальном образовании — город
Оренбург, предопределила конкретизацию приоритетных задач городских пассажирских пе-

ревозок, представленными территориальными
органами управления в виде «Концепции развития общественного транспорта города Оренбурга» [7,8,9]. Предлагаемая концепция заключается
в формировании стратегии развития городских
пассажирских перевозок в экономических, социальных и экологических направлениях — города
Оренбург. Ключевой посыл концепции направлен на создание необходимых условий в городе
Оренбурге для устойчиво функционирующей и
доступной для населения единой системы общественного транспорта на основе формирования на территории (в городе) рынка транспортных услуг, регулируемого в интересах общества,
представленных на территории хозяйствующих
субъектов [4,5].
Разработанное и проведенное анкетирование потенциальных потребителей по основным
критериям оценки работы городских пассажирских перевозок (время ожидания, степень удовлетворенности нужд и потребностей, уровень
цен, безопасность, скоростной режим, график и
регулярность, санитарное состояние, полнота и
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доступность информации, отношение к инновациям) на конкретной территории, — в городе
Оренбурге предполагает получение актуальной информации о потребителях, конкурентах,
поставщиках, конъюнктуры рынка городских
пассажирских перевозок со стороны спроса и
предпочтений потенциальных потребителей,
что обеспечит обоснованность пула городских
пассажирских перевозок [6].
Поскольку потенциальными потребителями
услуг городских пассажирских перевозок является население в возрастном диапазоне (7–80
лет), то анкетирование проводилось среди населения определенных возрастных категорий:
7–20 лет, 20–40 лет, 40–60 лет, 60 лет и более.
Объем выборки определен по таблице 1.
Объем генеральной совокупности (численность населения г. Оренбурга на 2018 год) составила 547 тыс. человек. Таким образом, исходя из
расчетов, объем выборки составил 400 человек.
Надежность данного исследования составляет
~95%, а ошибка расчетов не превышает ~5%. С
целью выявления спектра нижеперечисленных
проблем нами реализован интернет опрос жителей города Оренбурга. Респондентам предложено ответить на следующие вопросы:
1. Возрастная группа респондента;
2. Социальная принадлежность респондента;
3. Частота пользования общественным
транспортом;
4. Предпочитаемые виды транспорта;
5. Время ожидания транспортного средства на остановке;
6. Степень удовлетворенности нужд и потребностей респондента общественным транспортом;
7. Уровень цен на проезд в общественном

транспорте;
8. Отношение респондента к новым автобусам на газомоторном (экологическом) топливе;
9. Новые (приоритетные) услуги в городских пассажирских перевозках;
10. График и регулярность работы городских пассажирских перевозок;
11. Уровень скоростного режима городских
пассажирских перевозок;
12. Уровень безопасности городских пассажирских перевозок;
13. Санитарное состояние салонов транспортных средств;
14. Полнота и доступность информации о
перевозчике.
Вся полученная информация, по результатам анкетирования, о респондентах и их предпочтениях представлена в таблицах (2–15).
По данным результатов анкетирования (таблица 2) следует, что более половины респондентов среднего возраста — представители возрастных групп «20–40 лет» (52,5%) и «40–60 лет»
(34,7%). Небольшими группами представлены
респонденты «60 лет и более» (9,5%) и «7–20 лет»
(3,3%).
Наибольшее количество респондентов относят себя к специалистам на производстве и
работникам органов государственного или муниципального управления (67,7%), далее следуют рабочие и служащие (8,3%), студенты (7,5%),
пенсионеры (7,5%), предприниматели и бизнесмены (7%), безработные (2%).
Чуть более половины опрошенных респондентов пользуются общественным транспортом ежедневно (53,8%), очень редко — 21%, раз
в неделю — 20,2% (таблица 4). Не пользуются общественным транспортом только 5% опрошен-

Таблица 1. Зависимость объема выборки от величины генеральной совокупности
Величина генеральной
совокупности, тыс. чел.

0,5

1

2

3

4

5

10

100

>100

Объем выборки, чел.

222

286

333

350

360

370

385

398

400

Таблица 2. Распределение респондентов по возрастной группе
Возрастная группа

Количество человек

% соотношение

7–20 лет

13

3,3

20–40 лет

210

52,5

40–60 лет

139

34,7

60 лет и более

38

9,5
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Таблица 3. Распределение респондентов по социальной принадлежности
Социальная категория

Количество человек

% соотношение

Рабочий, служащий (без высшего образования)

33

8,3

Специалист на производстве, работник органов государственного или муниципального управления (с высшим
образованием)

271

67,7

предприниматель, бизнесмен

28

7

учащийся, студент

30

7,5

пенсионер

30

7,5

безработный

8

2

Таблица 4. Частота пользования общественным транспортом
Частота пользования (баллы)

Количество человек

% соотношение

Ежедневно (4)

215

53,8

раз в неделю (3)

81

20,2

очень редко (2)

84

21

не пользуются совсем (1)

20

5

ных респондентов. Средний балл — 3,2 (частота
пользования общественным транспортом чуть
более раза в неделю).
Наибольшее количество респондентов предпочитает пользоваться личным автомобилем
(46,7%), общественным транспортом — 41,8%,
такси — 7,3%, велосипедом или мотоциклом —
4,2% (таблица 5).
Более половины респондентов ожидают свое
транспортное средство на остановке в среднем
от 5 до 15 минут (57,3%), менее 5 минут — 33,5%,
15–30 минут — 5,2%, более 30 минут — 4% (таблица 6). Средний балл — 3,2 (среднее время
ожидания транспортного средства составляет
чуть менее 5–15 минут).
Более половины респондентов оценива-

ют собственную удовлетворенность нужд и потребностей общественным транспортом как
“удовлетворительно” (51,5%). Оценку “хорошо”
поставили 36,3% респондентов, «неудовлетворительно» — 7,5%, «отлично» — 4,7% (таблица 7).
Средний балл — 2,4 (степень удовлетворенности
нужд и потребностей респондентов общественным транспортом оценено в большей степени
как «удовлетворительно»).
Более половины респондентов считают
приемлемыми цены на проезд (57,5%), дорогими — 35%, недорогими — 6,2%, дешевыми — 0,8%
(таблица 8). Средний балл — 3,3 (уровень цен за
проезд в общественном транспорте оценены в
большей степени как приемлемые).
Чуть более половины респондентов отно-

Таблица 5. Предпочитаемые виды транспорта
Вид транспорта

Количество человек

% соотношение

общественный

167

41,8

личный автомобиль

187

46,7

такси

29

7,3

велосипед/мотоцикл

17

4,2

Таблица 6. Время ожидания транспортного средства на остановке
Время ожидания (баллы)

Количество человек

% соотношение

менее 5 минут (4)

134

33,5

5–15 минут (3)

229

57,3

15–30 минут (2)

21

5,2

более 30 минут (1)

16

4
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Таблица 7. Степень удовлетворенности нужд и потребностей респондента общественным транспортом
Оценка (баллы)

Количество человек

% соотношение

Отлично (4)

19

4,7

Хорошо (3)

145

36,3

Удовлетворительно (2)

206

51,5

Неудовлетворительно (1)

30

7,5

сятся положительно к новым автобусам на газомоторном (экологическом) топливе (52%),
нейтрально — 46,7%, против — 1,3%. (таблица
9). Средний балл — 2,5 (отношение большинства
респондентов к новым автобусам на газомоторном топливе колеблется между положительным
и нейтральным).
Наибольшее количество респондентов предпочитают внедрение автоинформатора в общественном транспорте (33,5%), 29% респондентов
предпочли внедрение мобильного приложения,
22,3% — скидку на проезд по транспортной карте, 9,5% — «счастливый» билет, 5,7% — наличие
в салоне транспортного средства книги жалоб и
предложений (таблица 10).
Наибольшее
количество
респондентов
оценило график и регулярность работы общественного транспорта на «4» (39,2%), 31,8% респондентов поставило оценку «3», 16,5% — на
«5», 6,25% — на «2», 6,25% — на «1» (таблица 11).

Средний балл — 3,5 (общая оценка графика и
регулярности работы городских пассажирских
перевозок колеблется между «нейтрален» и «доволен»).
Наибольшее
количество
респондентов
оценило скоростной режим общественного
транспорта на «4» (40%), 29,8% респондентов
оценило на «3», 15,7% — на «5», 7,5% — на «2»,
7% — на «1» (таблица 12). Средний балл — 3,5
(общая оценка колеблется между «нейтрален» и
«доволен»).
Наибольшее
количество
респондентов
(32,5%) нейтрально оценило уровень безопасности общественного транспорта, 30,7% респондентов остались довольны, 15,5% — недовольны,
11,5% — очень довольны, 9,8% — очень недовольны (таблица 13). Средний балл — 3,2 (общая
оценка уровня безопасности городских пассажирских перевозок в большей степени «нейтрален»).

Таблица 8. Оценка уровня цен за проезд в общественном транспорте
Оценка (баллы)

Количество человек

% соотношение

Дорого (4)

142

35,5

Приемлемо (3)

230

57,5

Недорого (2)

25

6,2

Дешево (1)

3

0,8

Таблица 9. Отношение респондентов к новым автобусам на газомоторном (экологическом) топливе
Оценка (баллы)

Количество человек

% соотношение

Положительно (3)

208

52

Нейтрально (2)

187

46,7

Против (1)

5

1,3

Таблица 10. Новые (приоритетные) услуги в городских пассажирских перевозках
Новая услуга

Количество человек

% соотношение

автоинформатор

134

33,5

«счастливый» билет

38

9,5

мобильное приложение

116

29

скидка на проезд по транспортной карте

89

22,3

наличие в салоне транспортного средства
книги жалоб и предложений

23

5,7
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Таблица 11. Оценка графика и регулярности работы городских пассажирских перевозок
Оценка (баллы)

Количество человек

% соотношение

1 (очень недоволен)

25

6,25

2 (недоволен)

25

6,25

3 (нейтрален)

127

31,8

4 (доволен)

157

39,2

5 (очень доволен)

66

16,5

Таблица 12. Оценка скоростного режима городских пассажирских перевозок
Оценка (баллы)

Количество человек

% соотношение

1 (очень недоволен)

28

7

2 (недоволен)

30

7,5

3 (нейтрален)

119

29,8

4 (доволен)

160

40

5 (очень доволен)

63

15,7

Наибольшее
количество
респондентов
(36,7%) нейтрально оценило санитарное состояние салонов общественного транспорта, 34,2%
респондентов остались довольны, 16,5% — недовольны, 6,3% — очень недовольны, 6,3% — очень
недовольны (таблица 14). Средний балл — 3,2
(общая оценка санитарного состояния салонов
транспортных средств в большей степени «нейтрален»).
Наибольшее
количество
респондентов
(36,8%) остались довольны полнотой и доступностью информации о перевозчике, 29% респондентов остались нейтральны, 15,2% — очень
довольны, 14,5% — недовольны, 4,5% — очень
недовольны (таблица 15). Средний балл — 3,4
(общая оценка полноты и доступности инфор-

мации о перевозчике в большей степени «нейтрален»).
Резюмируя, отметим, что в результате проведенного маркетингового исследования потребители услуг городских пассажирских перевозок
в возрастном диапазоне от 20 до 60 лет в большей степени склонны отдавать предпочтение
индивидуальному транспорту (55,7%), несмотря
на то, что индивидуальный транспорт наиболее
затратный (10,3% против 3% доли средних расходов населения в России (по данным источника
Euromonitor)). Данное обстоятельство связано с
выявленными негативно влияющими критериями на выбор предоставляемых услуг городского пассажирского транспорта исследуемого территориального образования (город Оренбург)

Таблица 13. Оценка уровня безопасности городских пассажирских перевозок
Оценка (баллы)

Количество человек

% соотношение

1 (очень недоволен)

39

9,8

2 (недоволен)

62

15,5

3 (нейтрален)

130

32,5

4 (доволен)

123

30,7

5 (очень доволен)

46

11,5

Таблица 14. Оценка санитарного состояния салонов транспортных средств
Оценка (баллы)

Количество человек

% соотношение

1 (очень недоволен)

25

6,3

2 (недоволен)

66

16,5

3 (нейтрален)

147

36,7

4 (доволен)

137

34,2

5 (очень доволен)

25

6,3
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Таблица 15. Оценка полноты и доступности информации о перевозчике
Оценка (баллы)

Количество человек

% соотношение

1 (очень недоволен)

18

4,5

2 (недоволен)

58

14,5

3 (нейтрален)

116

29

4 (доволен)

147

36,8

5 (очень доволен)

61

15,2

такими как: степень удовлетворенности нужд
и потребностей респондента общественным
транспортом (2,4 балла из 4), уровень безопасности (3,2 балла из 5), санитарное состояние
транспортных средств (3,2 балла из 5), полнота
и доступность информации о перевозчике (3,4

балла из 5). Комплексное и последовательное
устранение указанных негативных критериев
позволит устойчиво функционировать рынку
городских пассажирских перевозок исследуемого территориального образования.
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В публикации автором представлены результаты детерминирования институциональной структуры высокотехнологичных отраслей промышленности. Исследование построено на теоретической
платформе мезоэкономики. На основе статистического эксперимента развит метод картирования
Schneider M. R. в части структуры индикаторов, определяющих границы институтов отрасли. Выделена оптимальная структура и пропорции высокотехнологичных отраслей промышленности.
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Актуальность и степень изученности
проблемы.
Задача
развития
высокотехнологичного сектора является ключевой для стран, ориентированных на инновационные драйверы
экономического роста. Развитие построено на
интенсификации и экстенсификации производительные сил и производственных отношений
высокотехнологичного сектора, а его динамика
отражается рядом индикаторов: доля сектора в
ВВП, в совокупном экспорте, товарообороте промышленности; наукоемкости отраслей сектора;
численности специалистов занятых в НИОКР
(относительно населения) и другими. Индикаторы выражают макроэкономическую позицию
сектора в глобальной и национальных экономиках и объективно отражены в аналитических отчетах Мирового Банка*, UNIDO (Quarterly Report
on Manufacturing, 2015–2019**), OECD (Science,
Technology and Industry Outlook 2018 [1]), BCC
Research Report Overview (2019 Manufacturing
Research Review [2]), IQMS (What Drives Growth
in Manufacturing, 2017***) и других. Поиск эндогенных факторов микроэкономического роста построен на кейсах высокотехнологичных
предприятий (консолидировано в работах Хлебников К. В. [3], Чернов О. А., Михайлова Е. Л. [4],

Umble E. J. и др. [5], Shih B. Y. и др. [6], Chung Y. C. и
др. [7] и других экономистов). Но изучение макрои микро- драйверов имеет ограничение в части
описания структуры отраслей, взаимодействия
субъектов, их пропорций, функций институтов
инновационной и производственной деятельности, то есть, мезо- факторов экономического
роста высокотехнологичных отраслей.
Именно поэтому современные исследования
высокотехнологичного сектора ориентируются
на теоретическую платформу «мезоэкономики»
(Dopfer K. [8]). Объектом ее исследования являются состав и пропорции специализированных
субъектов (институтов) и схемы их взаимодействия. В рамках данного направления исследований Paunescu M., Schneider M. [9] описали модели институциональной среды, обеспечивающие
экономический рост отраслей. Dixon M. И др. [10]
и Kleiner M. M. [11] исследовали иерархию контрактов высокотехнологичного сектора и выделили «экономическое ядро» взаимодействия
институтов. Boyer R. [12] сформулировал стратегии развития институтов, обеспечивающие
рост масштаба (товарооборота) отраслей. Научная дискуссия привела к формированию понятия «институционального капитала» (англ. —
institutional capital, Henisz W. J., Swaminathan

* Режим доступа: https://www.worldbank.org 22.02.2020.
** Режим доступа: https://www.unido.org/resources-statistics/quarterly-report-manufacturing 12.01.2020.
*** Режим доступа: https://www.iqms.com 22.12.2019.
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A. [13]), как совокупности институтов и их взаимодействия, составляющие которого описали
Jackson G. и Deeg R. [14]. Методическая (инструментальная) часть мезоэкономики предложена
Schneider M. R. [15] в форме «картирования» высокотехнологичных отраслей (англ. — mapping):
выделения состава и пропорций институтов.
Ограничением предложенного Schneider M. R.
метода картирования является качественный
характер критериев выделения институтов.
Снятие данного ограничения, предложение объективных количественных подходов, позволит
развить метод картирования Schneider M. R. и
определить оптимальные пропорции институтов высокотехнологичного сектора.
Исследовательские задачи.
Автор сформулировал исследовательскую
задачу как определение оптимального состава
и пропорций институтов высокотехнологичного
сектора промышленности через развитие метода
картирования Schneider M. R. в части выделения
количественных критериев детерминирования
субъектов инновационной и производственной
деятельности отраслей. Задача подразумевает
следующую архитектуру исследования:
1. Выделить «эталонную» отрасль высокотехнологичного сектора, состав и пропорции которой определяются оптимальными;
2. Определить взаимосвязанные показатели экономического развития отрасли, которые
определяются критериями детерминирования
границ институтов;
3. На основе показателей картировать эталонную отрасль — выделить институты и описать их функции в высокотехнологичной отрасли;
4. Формализовать оптимальные пропорции институтов высокотехнологичной отрасли.
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Результаты эксперимента и анализ.
В качестве «эталонной» высокотехнологичной отрасли автором определена фармацевтическая промышленность Европы (интегрированная в странах Евросоюза и Восточной Европы).
Глобальный лидер по объемам в международном
товарообороте (табл. 1) с объективной экономической эффективностью и сформированными в
результате самоорганизации пропорциями институтов инновационной (НИОКР) и производственной деятельности. Данная отрасль с одной
стороны принимается как объект для (практический аспект) поиска институционального оптимума, с другой (теоретический аспект) — детерминирования эконометрических индикаторов
разделения институциональных групп высокотехнологичного сектора.
Автором сформирована выборка из 4629
фармацевтических предприятий Европы фармацевтической отрасли (NACE Rev 2) по базе
данных Амаdeus. Выбор базы данных обусловлен
наличием в ее составе малых и средних предприятий изучаемой высокотехнологичной отрасли, что позволяет картировать не только корпоративный производственный сегмент (как это
представлено у Henisz W. J., Swaminathan A. [13]),
Jackson G. и Deeg R [14], Schneider M. R. [15]), но и
малые инновационные предприятия, инновационную инфраструктуру, подрядчиков НИОКР и
другие. Что в свою очередь, в картировании позволит отразить все предприятия, включенные
в инвестиционный, научно-исследовательский,
производственный и маркетинговый циклы
высокотехнологичного сектора. Каждое предприятие в выборке описано по финансово-
экономическим показателям (МСФО 2018 год):
OR — операционный доход; NE — списочная
численность сотрудников; BvD — индекс неза-

Таблица 1. Данные экспорта и импорт глобального фармацевтического рынка (млрд. USD).
По данным UNCTAD.

Режим доступа: https://unctad.org 22.10.2019.
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висимости акционерного капитала*; NI — прибыль предприятия до выплаты дивидендов;
ROE — рентабельность собственного капитала
предприятия; TAS — активы; PM — норма прибыли. Данные показатели определены как гипотетические в поиске эконометрических индикаторов разделения институциональных групп
высокотехнологичного сектора. Критерием
принадлежности индикатора системе детерминирования институциональных групп автором
определена их взаимосвязь (высокие значения
корреляции по шкале Чеддока), что академически традиционно для поиска эконометрических
моделей.
Соответственно, в рамках выборки автором
проведён кросскорреляционный анализ показателей, результаты которого представлены в таблице 2.
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Корреляционный анализ позволил выделить
3 взаимосвязанных переменных (рис. 1), выражающих институциональную структуру высокотехнологичных отраслей: операционный доход,
балансовая стоимость активов, списочная численность сотрудников предприятия (по полному кругу).
Представление индикаторы являются теоретической платформой количественного картирования институтов высокотехнологичного
сектора. Данное решение рассматривается как
научный результат, развитие теоретической
платформы метода картирования институциональной структуры Schneider M. R. применительно к высокотехнологичному сектору.
На основе развитого метода автор произвел
картирование эталонной отрасли. В поле операционного дохода и величины активов автор

* Классификация Moody’s Analytics Company по уровню концентрации акционерного капитала по структуре:
численности и величине долей инвесторов (от A+ до D). Режим доступа: https://www.bvdinfo.com 12.11.2019.

Таблица 2. Корреляционного анализа гипотетических переменных, выражающих
институциональную структуру эталонной высокотехнологичной отрасли.

Рис. 1. Индикаторы институциональной структуры высокотехнологичного сектора.
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обнаруживает границы кластеров, сегментов
специализированных субъектов высокотехнологичной отрасли, рис. 2, табл. 3.
Кейс методом по записям в базе данных
Амаdeus классифицированы виды деятельности
субъектов (классификатор NACE Rev 2), представляющие институциональные группы.
Соответственно автором выделено 5 специализированных видов деятельности (институциональных групп, табл. 4,5), взаимодействие
которых позволяет реализовать полный цикл
инновационной, производственной и коммерческой (маркетинговой) деятельности высокотехнологичной отрасли. Как видно, представленные институты связаны в вертикальной
иерархии формирования добавленной стоимо-
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сти конечной (потребительской) высокотехнологичного продукции, объективно отличающейся
от средне- и низкотехнологичной значительной
наукоемкостью, инновационностью.
Применительно к выделенным институциональным группам автором проведен вертикальный анализ распределения 4 показателей
(численность субъектов, операционный доход,
величина активов и списочная численность
персонала отрасли) в исходной выборке. Относительные пропорции групп позволяют судить
об оптимальных отношениях, обеспечивающих
эффективность и экономический рост высокотехнологичной отрасли при признании «эталонной» позиции выбранного объекта исследования, табл. 5.

Рис. 2. Картирование институтов высокотехнологичного сектора. Описание сегментов в табл. 3.

Таблица 3. Разделение институтов высокотехнологичных отраслей сектора в границах
операционного дохода и величины активов.
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Таблица 4. Специализация и функции институтов высокотехнологичной отрасли.

Таблица 5. Оптимальные пропорции институтов высокотехнологичной отрасли.

Выделение оптимальных пропорций (табл.
5) институциональной структуры высокотехнологичных отраслей является заключительной
частью эксперимента, ответом на генеральную
исследовательскую задачу.
Выводы и заключение.
Таким образом, представлены результаты
авторского эксперимента, имеющего 2 компоненты. Теоретическая компонента представлена

развитием метода картирования Schneider M. R.
в части детерминирования количественных переменных, выражающих институциональную
структуру высокотехнологичного сектора. Практическая часть представлена количественными
распределениями, выражающими оптимальную
структуру субъектов высокотехнологичного сектора.
Ограничением (и как следствие, направле-
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ние дальнейшего исследования) является изу- пускает вариативность пропорций (но не состачение одной «эталонной» высокотехнологичной ва) институциональных групп применительно к
отрасли (фармацевтическая Европы). Автор до- другим отраслям высокотехнологичного сектора.
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При этом превалирующее использование исчерпаемых источников энергии провоцирует потенциальное увеличение стоимости единицы энергии в отдельных странах. Более того, усиливающееся
внимание моровой общественности к вопросам устойчивого развития, провоцирует необходимость
снижения экологических последствий выработки энергии, что неизбежно влияет на стоимость. В
следствии данных тенденций все большее внимание привлекают возобновляемые источники энергии, потенциально являющиеся наиболее доступными и экологичными. Однако, данный рынок является достаточно волотильным, что мешает медиированию инвестиционного потока. Целью данной работы является выявление факторов, влияющих на инвестиции в возобновляемую энергетику
и предложение методов воздействия, способствующих росту инвестиций. По результатам исследования была получена модель медиирования инвестиций в возобновляемые источники энергии, а
также сформулированы выводы относительно природы развития данного рынка.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечная энергия, ветровая генерация, инвестиции.
Одной из важнейших проблем современности является антропогенное загрязнение
окружающей среды. Развитие промышленности, широкое использование горючих полезных
ископаемых в качестве источников энергии
приводит к накоплению в атмосфере парниковых газов. Данный процесс способствует развитию другой глобальной проблемы: изменению
климата. Парижское соглашение по климату,

которое подписали 175 стран, является свидетельством того, что подавляющее большинство
государств мира осознают масштаб проблемы и
готовы приложить усилия в целях ограничения
глобального роста температуры до 1,5 °C. Одним из средств достижения целей Парижского
соглашения является приведение финансовых
потоков в направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов. Одним из
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способов снизить уровень выбросов является
переход на энергию, получаемую из возобновляемых источников. С развитием технологий
такая энергия приобретает все большее применение, становясь доступнее для широкого круга
потребителей, однако темпов роста потребления энергии из ВИЭ по-прежнему недостаточно
для достижения целей, установленных Парижским соглашением. Инвестиции в возобновляемую энергетику, будучи одним из важнейших
драйверов развития этого рынка, показывают
неутешительную динамику в последние годы
(рисунок 1). Так, темп прироста в 2016 году составил — 8%, а в 2018 году — 11%. При сохранении подобных тенденций достижение глобальных целей ставится под угрозу.
В связи с этим целью данного исследования
является выявление факторов, влияющих на инвестиции в возобновляемую энергетику и предложение методов воздействия, способствующих
росту инвестиций.
Анализ теоретического базиса показал, что
уровень инвестиций в возобновляемую энергетику является комплексным показателем, зависящим от множества факторов, как количественных, так и качественных. Литературный
обзор позволил выявить ряд потенциально оказывающих влияние на инвестиции количественных переменных, которые можно достоверно
трактовать при исследовании зависимостей на
глобальном уровне. Рассмотренные труды помогли прийти к выводу, что необходимо фокусироваться на энергии, вырабатываемой при
помощи солнца и ветра, поскольку именно эти
два вида ВИЭ, имея невысокую себестоимость,
привлекают подавляющее большинство инвестиций данной отрасли. Хочется отметить, что
несмотря на весомое влияние, оказываемое государственной политикой, поддержкой в виде
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субсидий и льгот, мы сочли нецелесообразным
рассмотрение таких факторов по ряду причин.
Во-первых, достоверная количественная оценка данных факторов затруднительна. Во-вторых,
интерпретация данных показателей на глобальном уровне может оказаться ошибочной ввиду
того, что политики, проводимые разными странами для поддержки выработки энергии из ВИЭ,
отличаются. В-третьих, намечается тенденция к
переходу от мер государственного регулирования ВИЭ к рыночным инструментам стимулирования их развития. По нашему мнению, такой
тренд позволяет отказаться от исследования
связей между уровнем инвестиций в ВИЭ и государственной политикой и сфокусироваться на
рыночных драйверах роста инвестиций в данной сфере.
В исследование включены данные с 2004 по
2016 год. Новые инвестиции в возобновляемую
энергию (далее «Инвестиции») являются предметом проводимого исследования, следовательно,
данный показатель будет выступать в качестве
эндогенной переменной. Дополнительными направлениями исследования являются изучение
влияния инвестиций на выработку электроэнергии из возобновляемых источников (далее «Выработка») и на долю потребления энергии, выработанной из возобновляемых источников, в
общем объеме потребления (далее «Доля потребления»). Исследование данных связей позволит
нам сделать вывод о том, можно ли влиять на
Выработку и Долю потребления, изменяя уровень Инвестиций. Выработка и Доля потребления также выступают в роли эндогенных переменных. Для того чтобы установить, какова доля
инвестиций в движении всех денежных средств
в сфере ВИЭ мы ввели показатель «Совокупные
транзакции (оборот)» (далее «Совокупные транзакции») (total transactions). Мы считаем целесо-

45,2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рис. 1. Динамика инвестиций в возобновляемую энергию в мире
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образным изучение того, как уровень развитие
технологий сказывается на объеме инвестиций
в ВИЭ. В результате НИОКР (R&D) создаются
более эффективные и дешевые в производстве
компоненты для станций ВИЭ, что повышает их
конкурентоспособность. Мы предполагаем, что,
это может способствовать росту инвестиций в
ВИЭ. Для оценки уровня научного прогресса мы
вводим переменную «Количество поданных патентов в сфере возобновляемой энергии» (далее
«Количество патентов»). Отметим, что существует лаг между датой подачи патента и его официальной публикаций и появлением в базе данных
PATSTAT. По этой причине данные за последние
три года (2017, 2018 и 2019) не учитываются в
данном исследовании. Статистика поисковых
запросов Google trends позволит оценить популярность энергии из возобновляемых источников и наличие интереса к данной теме. Мы
решили рассмотреть число запросов по всему
миру на следующие темы: «Renewable energy»,
«Solar panel», «Onshore wind» и «Small turbine».
Решение о включении факторов в исследование
возникло в связи с тем, что по данным Nasdaq
Global Information Services (статья «Clean energy
& Smart Grid Infrastructure») в последнее время
отмечается рост спроса на «чистую энергию» как
в корпоративном мире, так и среди домашних
хозяйств. Следующими переменными, которые
мы посчитали нужным включить в данное исследование, являются показатели, отражающие
совокупную мощность установленных солнечных и ветряных генераторов энергии. Мы решили сфокусироваться на этих двух типах ВИЭ, по
трем причинам: 1) низкая себестоимость получаемой электроэнергии; 2) ввиду этого широкая
популярность и распространенность (солнечные
панели лидируют по объему инвестиций среди
всех остальных типов ВИЭ); 3) в результате роста
эффективности солнечных или ветряных установок, требуется меньший уровень инвестиций для
запуска того же уровня проектов, что повышает
доступность технологий ВИЭ, а значит и инвестиционную привлекательность. Отобранные нами
переменные: «Мощность солнечных элементов», подразумевающая совокупную мощность
установленных солнечных панелей (solar PV) и
гелиоконцентраторов (concentrated solar power),
«Мощность солнечных панелей» (solar PV) отдельно, как наиболее распространенный способ
преобразования солнечной энергии. «Мощность
ветряных генераторов», подразумевающая со-
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вокупную мощность установленных наземных
или еще onshore wind и прибрежных (морских)
или offshore wind ветрогенераторов. Предполагая что себестоимость вырабатываемой из ВИЭ
энергии является одним из значимых факторов
при принятии решений об инвестировании, мы
решили рассмотреть и включить в исследование
такие факторы как стоимость модуля солнечной
панели, общая стоимость установки наземного
ветрогенератора (далее «Н. В. Общая стоимость
установки», LCOE наземных ветрогенераторов
(нормированная стоимость энергии, выработанной наземным ветрогенератором) (далее «Н.В.
LCOE»), доля мощности наземных ветрогенераторов, используемая от потенциально доступной мощности (далее «Н. В. Доля мощности»),
общая стоимость установки прибрежного (морского) ветрогенератора (далее «П. В. Общая стоимость»), LCOE прибрежных (морских) ветрогенераторов (нормированная стоимость энергии,
выработанной прибрежным (морским) ветрогенератором) (далее «Н.В. LCOE»), доля мощности наземных ветрогенераторов, используемая
от потенциально доступной мощности (далее
«Н. В. Доля от потенциальной мощности»). Мы
также посчитали нужным учесть такой фактор
как размер (мощность) турбины прибрежного
(морского) ветрогенератора (далее «П. В. Размер
турбины»). По нашему мнению, ухудшение качества воздуха способствует повышению внимания к проблемам загрязнения атмосферы и
глобального потепления. По этой причине мы
решили рассмотреть объем выбросов углекислого газа в атмосферу (далее «Выбросы CO_2»)
как один факторов, влияющих на уровень инвестиций в возобновляемую энергетику. Итоговый
комплекс переменных представлен в таблице 1.
Структура связей между данными факторами может быть представлена в виде концептуальной модели (рисунок 2).
Мы предполагаем, что все включенные в исследование экзогенные переменные оказывают
влияние на Инвестиции. Инвестиции, в свою
очередь, влияют на Выработку и Долю потребления, поскольку являются необходимым ресурсом для развития технологий и распространения
возобновляемой энергетики. Мощность солнечных элементов, солнечных панелей и ветряных
генераторов помимо влияния на Инвестиции
сказывается и на Выработке с Долей потребления, поскольку данные показатели характеризуют эффективность генераторов электричества и
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Таблица 1. Эндогенные и экзогенные переменные.
№

Переменная

Тип переменной

Условное
обозначение

Единицы
измерения

1.

Инвестиции

Эндогенная

Y

млрд. долл.

2.

Совокупные транзакции

Экзогенная

X1

млрд. долл.

3.

Количество патентов

Экзогенная

X2

штук

4.

Google trends. Renewable energy

Экзогенная

X3

штук

5.

Google trends. Solar Panel

Экзогенная

X4

штук

6.

Google trends. Onshore wind

Экзогенная

X5

штук

7.

Google trends. Small wind turbine

Экзогенная

X6

штук

8.

Выработка

Эндогенная

Z

ТВт·ч

9.

Мощность солнечных элементов

Экзогенная

X7

МВт

10.

Стоимость модуля солн. панели

Экзогенная

X8

USD/кВт

11.

Мощность солнечной панели

Экзогенная

X9

MW

12.

Мощность ветряных генераторов

Экзогенная

X10

MW

13.

Доля потребления

Эндогенная

Q

%

14.

Н.В. Общая стоимость установки

Экзогенная

X11

USD/кВт

15.

Н.В. LCOE

Экзогенная

X12

USD/кВт

16.

Н.В. Доля от мощности

Экзогенная

X13

%

17.

П.В. Общая стоимость установки

Экзогенная

X14

USD/кВт

18.

П.В. LCOE

Экзогенная

X15

USD/кВт

19.

П.В. Доля от мощности

Экзогенная

X16

%

20.

П.В. Размер турбины

Экзогенная

X17

МВт

21.

Выбросы

Экзогенная

X18

млн. тонн

Рис. 2. Теоретическая концептуальная модель
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их потенциальную способность удовлетворить
спрос на энергию.
По результатам обработки статистических
данных была получена следующая модель:
Y = 422,7496 + 0,0055X2 + 0,0012X7 + 0,0601X8 0.2901X11 - 382,4192X16		
(1)
Где:
1. Y — инвестиции (млрд. долл.),
2. X2 — количество патентов,
3. X7 — мощность солнечных элементов
(МВт),
4. X8 — стоимость модуля солнечной панели (USD/кВт),
5. X11 — Н.В. общая стоимость установки
(USD/кВт),
6. X16 — П.В. доля от мощности (%).
Данная модель позволяет описать 98% дисперсии (нормированный R2 = 98,09%), при этом,
в среднем расчетные значения отклоняются от
фактических на 6% (ошибка аппроксимации
6,17%), что является допустимым в подобных
регрессионных моделях. Полученная модель
значима, поскольку при уровне доверия к модели в 90%, заданном в методологии, F-значимость составляет 1,10*E‑06. P-уровень каждого
из регрессоров также не превышает 6%, что соответствует заданному уровню доверия к модели (при нем p-level не должен превышать 10%).
Данные характеристики свидетельствуют о том,
что построенная модель с необходимой точностью описывает связи, возникающие между регрессорами и зависимой переменной.
В соответствии с нашей методологией для
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получения конечной формы модели из нее был
исключен ряд факторов. Среди них статистика
поисковых запросов в Google Trends, Н.В. LCOE,
П.В, LCOE, П.В. размер, Совокупные транзакции,
П. В. Общая стоимость установки, Н. В. Доля от
мощности, Выбросы CO2.
Динамика фактического и расчетного уровня инвестиций приведена на графике (рисунок
3).
В результате эвристического анализа данных показателей не было выявлено структурных
выбросов. Обнаруженные структурные разрывы
выделены на графике. Мы считаем, что причиной принципиального расхождения в трендах
фактических и расчетных значений в 2008 и
2009 гг. послужила мировой экономическая нестабильность, вызванная экономическим кризисом. Замедление роста мировой экономики
было обусловлено снижением общего уровня
инвестиций, в том числе и в возобновляемую
энергию. Так, в 2009 году уровень инвестиций
в возобновляемую энергию снизился на 5% со
177,4 млрд. долл. в 2008 году до 168,3 млрд. долл.
в 2009. Учитывая показатели качества построенной модели и, соответственно, высокую приближенность расчетных значений к фактическим,
можно сделать вывод о том, что модель значима.
Для исследования связи между Долей потребления (в качестве эндогенной переменной) и Инвестициями (в качестве экзогенной
переменной) было построено две модели. Первая модель — модель парной регрессии. При
том что модель получилась значимой, Инвестиции описали лишь 47% дисперсии. Вторая
модель — модель множественной регрессии, в
которую помимо Инвестиций в качестве экзо-

Рис. 3. Интервальный график фактических и теоретических значений
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генных переменных были добавлены факторы
из таблицы 1. В соответствии с нашей методологией из модели были исключены незначимые
регрессоры. В результате, данная модель значима и описывает 98% дисперсии. Стоит отметить,
что среди регрессоров отсутствуют Инвестиции.
Из этого следует следующее: несмотря на то, что
инвестиции, если рассматривать их отдельно,
оказывают определенное влияние на Долю потребления, остальные факторы более эффективно описывают дисперсию (это подтверждается
второй моделью), а значит, влиянием Инвестиций на Долю потребления можно пренебречь.
Аналогично были выявлены факторы, влияющие на Выработку. Модель парной регрессии
Выработки и Инвестиций оказалась значимой,
при этом описывала 75% дисперсии, что несколько ниже установленного в рамках нашего
исследования удовлетворительного уровня. В
свою очередь, из значимой модели множественной регрессии, изначально включавшей в себя
факторы из таблицы 1, а в итоговой итерации,
объясняющей 99% дисперсии, Инвестиции были
исключены. Получается, что, как и в случае с Долей потребления, существуют другие факторы,
описывающие дисперсию эффективнее, чем Инвестиции, поэтому связь Выработки и Инвестиций несущественна.
В результате была построена новая концептуальная модель (рисунок 4), отражающая связи,
выявленные в результате построения регрессионных моделей.
Наибольшее влияние на объем инвестиций
в возобновляемую энергию оказывают общая
стоимость установки наземных ветрогенераторов и количество поданных патентов. При этом
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увеличение числа поданных патентов приводит
к значительному росту инвестиций, а наиболее эффективным драйвером роста вложений
в возобновляемую энергию является снижение
общей стоимости установки наземных ветрогенераторов электричества. Так, при увеличении
количества поданных патентов на 1% от средней
величины и при одновременном сокращении
общей стоимости установки ветряных генераторов на 1% от средней величины, рост объема
инвестиций составит в среднем 3,17%. Следовательно, наиболее рациональными шагами для
увеличения уровня Инвестиций являются стимулирование роста количества патентов и способствование созданию условий, при которых
общая стоимость установки наземных ветрогенераторов будет снижаться.
Количество поданных патентов напрямую
зависит от востребованности технологий возобновляемой энергии и от грантов (финансирования), выделяемых на развитие данной сферы.
Важно обозначать значимость «зеленой энергии» с точки зрения глобальных целей человечества и прямые выгоды от использования энергии
из возобновляемых источников для компаний и
домашних домохозяйств. Это позволит создать
спрос на энергию из ВИЭ, что, в свою очередь,
позволит привлечь больший объем финансирования, который не только станет стимулом для
ученых, но и обеспечит возможность разрабатывать более технологичные и энергоэффективные решения.
С нашей токи зрения, научные исследования и разработки позволяют сделать выработку
электроэнергии из ВИЭ дешевле. Совершенствование технологий в сфере ветряной энерге-

Рис. 4. Фактическая концептуальная модель
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тики будет способствовать снижению общей
стоимости наземных ветрогенераторов. Кроме
того, рост востребованности «зеленой энергии»
позволит увеличить масштабы производства
наземных ветряных генераторов что позволит
экономить на масштабе с большей эффективностью (удешевление производства).
Анализируя пути увеличения Инвестиций,
мы пришли к следующему выводу: рынок возобновляемой энергии противоречив. Главные
драйверы роста Инвестиций, обозначенные ранее, требуют значительного объема финансирования: НИОКР (и патенты, как их результат)
предоставляют новые технологии, повышающие
эффективность добычи энергии и снижающие
стоимость получения такой энергии за счет удешевления стоимости установок по выработке
энергии. Финансирование научных разработок рождает новые технологии, повышающие
инвестиционную привлекательность «зеленой
энергии». Получается, что для роста Инвестиций
необходимо инвестировать в возобновляемую
энергетику. Мы считаем это диалектикой рынка
возобновляемых источников энергии.
На первый взгляд, образуется некая замкнутость системы, когда развитие целевого показателя (Инвестиций) зависит от него самого
же. Тем не менее, ситуация не является безвы-
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ходной. Кажущаяся замкнутость по факту не
является таковой, иначе прогресс на рынке возобновляемой энергетики попросту бы отсутствовал. Переход на качественно новый уровень
возможен главным образом за счет того, что
развитие возобновляемой энергетики и рост
Инвестиций описывают не движение по «окружности», а скорее восхождение по «спирали». И
с каждым разом попадающие на рынок возобновляемой энергетики Инвестиции создают все
больший потенциал для развития, а значит и для
дальнейшего привлечения Инвестиций.
Инвестиции — ограниченный ресурс и одновременно локомотив рынка «зеленой энергии».
Учитывая диалектику данного рынка, мы также
видим возможность для увеличения Инвестиций в росте востребованности энергии из возобновляемых источников. Одним из главных мотивов инвестирования в данную сферу должно
стать осознанное желание внести свой вклад в
решение глобальных проблем и снизить уровень
негативного влияния человека на окружающую
среду. С нашей точки зрения, стимулирование
осознанного спроса на «зеленую энергию» позволит придать больший импульс в развитии
данной отрасли, в росте Инвестиций и обеспечит выход на новый уровень в более короткие
сроки.
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Актуальность темы научной статьи связана с необходимостью обеспечения социальной ответственности и этичности реализации маркетинговых воздействий в современных образовательных
организациях. Выбранное научное поле относится к числу наименее развитых научных проблем
организации маркетинга в отраслях и видах деятельности, поскольку в настоящее время в современных вузах преобладает производственно-сбытовой подход к организации взаимодействия с
субъектами образовательной системы маркетинга. Объект исследования — управленческие отношения, сопровождающие выработку и реализацию маркетинговой стратегии современного вуза на
основе концепции социально-этичного маркетинга, предмет исследования — корпоративная социальная ответственность вузов и ее возможности в качестве долгосрочного маркетингового приоритета. Теоретико-методологическое значение темы научной статьи состоит в обосновании теоретического базиса и подходов к решению проблем социальной ответственности в маркетинговой
стратегии современных вузов. Практическое значение темы связано с возможностью разработки
и реализации конструкции социально ответственного маркетинга образовательной организации.
Ключевые слова: Корпоративная социальная ответственность. Социально ответственный маркетинг. Теоретическая конструкция социально ответственного маркетинга университета.
Университеты как образовательные учреждения играют жизненно важную роль в развитии
и совершенствовании общества, способствуя его
благосостоянию его граждан. Заинтересованными сторонами социальной ответственности
университетов являются студенты, учреждения,
правительства, сотрудники, компании, НКО,
фонды, местные сообщества и другие субъекты.
Мы рассматриваем университет как корпоративную организацию, которая разрабатывает
стратегические планы и социально ответственную практику.
Чем ближе мы приблизимся к более точному пониманию сути социально ответственного маркетинга бизнеса (СОМ), тем яснее станет
подход к трактовке социально ответственного
маркетинга университета (СОМУ). Концептуальный подход к пониманию логики развития
СОМУ позлит менеджерам маркетинга университетов разработать собственную стратегию
реализации его социальной миссии средствами
маркетинга. Многочисленные теоретические
исследования и усилия по классификации, относящиеся к КСО, встречаются в литературе по
менеджменту, ограничивая маркетинг лишь

несколькими, но ценными категориями теоретических перспектив. Кроме того, когда специалисты по маркетингу впервые начали обсуждать
аспекты, связанные с КСО в рамках дисциплины,
они первоначально сосредоточились на расширении концепций маркетинга, а затем проанализировали социальные функции бизнеса, чтобы сосредоточиться на стратегических способах
использования этой конструкции.
Разработанность темы СОУ в литературе.
В первом десятилетие 2000‑х гг. российские
ученые приступили к научному обоснованию
взаимодействия трех субъекты рынка высшего
образования: государство — университет — общество. Проблемы корпоративной социальной
ответственности (КСО) давно стали предметом
западных исследований. Для поиска теоретической конструкции этого взаимодействия потребовалось привлечение знаний, относящихся к
КСО бизнеса развитых государств [1–7].
Развитая экономика характеризуется высокой конкуренцией за внимание потребителей, представляющих различные общественные
группы. Государство в таких экономиках, выступает как равноправный субъект рынка, как
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суперсубъект, обладающий огромными преимуществами перед другими представителями
бизнеса, размещения государственных заказов,
часто корпоративного формата, регулирование
налогообложения, выдачи кредитов, грантов.
Высокий уровень конкуренции вызвал
острую борьбу среди крупных компаний за внимание потребителей к имиджу своих брендов и
компаний. Как только меняется макроэкономическая среда, меняется и поведение потребителей, а значит должен меняться маркетинг. Эта
ситуация потребовала от бизнеса подходить к
оценке спроса на свои бренды не только с позиций изучения рынка покупательских сегментов,
но с позиции характеристик покупателей в качестве личностей представителей общества. Первым, кто из исследователей маркетинга обратил
на это внимание, был Ф. Котлер [1]. Книга авторов «Маркетинг 3.0» — это этап, когда компании
переходят от ориентации на потребителя к ориентации на человека, когда погоня за рентабельностью сочетается с корпоративной ответственностью. Новая идея социально ответственного
маркетинга требует от компаний и организаций
преподносить свою миссию, видение и цели для
каждой из заинтересованных сторон: служащие,
распространители, продавцы, поставщики, акционеры. Компания получает прибыль, создавая
потребительную стоимость для своих клиентов
и партнеров. Преследуя свои вполне корыстные
цели — получение прибыли (материальной и
нематериальной), компании видят перед собой
не только своих потребителей, но полноценных
людей со всеми их потребностями и желаниями.
Теоретические основы социальной ответственности университета — СОУ. Социальная
ответственность в самом простом понимании
означает, что организации, помимо максимизации своей стоимости, должны действовать
таким образом, чтобы его результаты шли на
пользу обществу.
Концепция СО учитывает наиболее важные
проблемы различных общественных аудиторий
в отношении между бизнесом и обществом [4].
КСО является долгосрочным обязательством,
взятым на себя компанией, и оно оказывает растущее влияние на разработку своей корпоративной стратегии. С учетом многочисленных
определений СО можно предложить следующее
определение. СО — новый способ ведения бизнеса, при котором компания устойчивым образом управляет своей экономической, социаль-
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ной и экологической деятельностью, учитывая
интересы различных общественных аудиторий,
к которым она относятся. В последние годы
корпоративная социальная ответственность
рассматривается как устойчивость бизнеса и
потому, естественное его взаимодействие с обществом. Аналогичным образом, некоторые
этические аспекты и аспекты СО учитываются в
маркетинговых стратегиях компаний, основанных на этой перспективе.
Социальный маркетинг (благотворительность или патронаж) — это понимание компанией (университетом) проблем, которые затрагивают общество с определенной точки зрения.
Эта область касается конкретных приложений
маркетинга для решения социальных задач, с
которыми сталкиваются отдельные представители социума. Социальный маркетинг использует свои методы с целью изменения поведения
части общества для пользы общества в целом,
включая пользу отдельных личностей, на которых он нацелен.
Социально ответственный маркетинг своей
маркетинговой деятельностью оказывает воздействие на общественные интересы и ценности. Кардинальные изменения в корпоративной культуре университета, неизбежно ведут к
трансформации его классической миссии. Это
связано с наращиванием объема коммерческой
активности [5].
Университет постепенно утрачивает свой
научно-образовательный статус и превращается
в экономическую корпорацию, фабрику по производству науки и профессиональных специалистов, где естественным образом сочетаются
корпоративные и общественные интересы. Университетам, также как и аналогичным учреждениям образования, воспитания и здравоохранения имманентно присуща корпоративная
социальная ответственность. Они и есть воплощение социальной ответственности, по смыслу
и замыслу своего существования. Вузы считаются актуальными с точки зрения их способности
влиять на самые разные группы интересов студентов, сообществ и общество в целом. Деятельность и учреждение государством этих структур
в интересах общества создана и призвана ему во
благо.
Заинтересованные стороны СОМУ. Участники, заинтересованные стороны процесса
СОМУ (стейкхолдеры). Стейкхолдеры — это любые индивидуумы, группы или организации,
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оказывающие существенное влияние на принимаемые организацией решения и/или оказывающиеся под воздействием этих решений [6].
Внутренние заинтересованные стороны СО
университета: студенты, абитуриенты (семьи)
преподаватели, сотрудники, ученые, административный состав, специалисты маркетинга,
рекламы, PR и GR университета (модераторы).
Внешние заинтересованные стороны: работодатели, руководящие и контрольные органы власти
в сфере образования, региональные субъекты
власти и экономики, выпускники, потребители
образовательной продукции, инвесторы, общественные, профессиональные гильдии, ассоциации, объединения, союзы, НКО, фонды, окружающая среда, общество в целом.
Уровень профессионализма и компетентность специалистов маркетинговых служб (модераторов) — залог успеха или не успеха реализации стратегии СОУ. Хотя некоторые авторы
утверждают, что все заинтересованные стороны
равны и ни один не имеет приоритета над другим, все же каждый сегмент в структуре заинтересованных лиц СОУ требует особой стратегии
и установления рабочих отношений. Ценность
СОУ обусловлена преимуществами, которую
оно приносит сообществу заинтересованной
стороны. В этом плане студенты и их участие в
университетских задачах заслуживают особого
внимания, прежде всего потому, что они представляют самый значительный сегмент потребителя при получении необходимой подготовки
для их профессионального обучения. Другие заинтересованные стороны, такие как академический и административный персонал, также
получают выгоду от улучшения своей учебной и
управленческой работы. С позиции общественной пользы важны достижения выпускников, готовых к решению этических задач и поддержке
ценностных позиций, необходимых на рынке
труда. Когда университет стремится быть конкурентоспособным, ему необходимо осознать,
соответствует ли его деятельность потребностям
заинтересованных сторон и, возможно, необходимо построить более прочные стратегические
отношения с ними, чтобы эффективно реагировать на изменения в секторе высшего образования.
Принципы формирования теоретической конструкции СОМУ.
1. СОУ рассматривается в качестве стратегии, если его миссия и цели скоординированы.
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2. Активность СО университета определяется его экономической и политической устойчивостью, для которой характеры черты стабильности и рентабельности.
3. СО — это всегда результат отношений.
Связь между маркетинговыми инициативами и
результатами СО эффективна, если в этот процесс включены заинтересованные стороны.
4. СОМУ должен применяться в целях, выходящих за рамки продвижения только образовательной продукции (образовательных услуг,
результатов НИР).
5. Маркетинговые воздействия на общество командой университета создает дифференцирующую для него позицию на рынке
образования для построения репутации, корпоративного имиджа.
6. Маркетинговые действия университета
СО не должны быть навязаны внешними нормами, их основу составляют ценности университета, их формулировка должна соответствовать
ожиданиям заинтересованных сторон и предвосхищать их ожидания (проактивность действий).
7. Эффективность маркетинговых действий в разработке программ и проектов СО
зависит от профессиональной компетентности
специалистов маркетинговых служб университетов (посредников, модераторов СО).
8. СОУ должна носить публичный и открытый характер. Здесь огромную роль играют сайт,
социальные медиа [6].
Будущее социально ответственного маркетинга университета. В настоящее время мы
наблюдаем зарождение СОУ. Что же на самом
деле происходит в каждом конкретном университет, которые использует маркетинговые
стратегии социальной ответственности, можно узнать только из отчетов и специальных исследований, которые сложно найти в открытых
источниках. Крупнейшие корпоративные благотворительные программы обусловлены как
стратегическим, так и коммерческим интересом,
и их основной мотивацией является сочетание
желания завоевать большую долю рынка, улучшения имиджа общества и поощрения мотивации персонала и конкуренции на рынке труда.
Будущее СОМУ зависит от масштаба процесса формирования более крупных национальных
и глобальных университетов, чем мы наблюдаем сегодня. Будущее СОМУ также зависит от скорости и глубины осознания заинтересованных
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сторон, что этические и экономические вопросы
сосуществуют рядом друг с другом. Концепция
социально ответственного маркетинга университета провозглашает своей задачей удовлетворение не только потребностей университетского
сообщества, но и укрепление благополучия общества в целом.
Мы уверены, что маркетинговые практики
воздействия университета на общество будут
постоянно развиваться. Это указывает на не-
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обходимость нового подхода к маркетинговым
функциям в университетах. Управление социальной ответственностью университета должно
основываться на выявлении всех заинтересованных сторон, налаживании диалога и длительные
отношений с ними, создание общей ценности
через обмен, который может принести пользу
всем вовлеченным сторонам в процесс созидания общественного устройства и благополучия.

Библиографический список
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Котлер Ф. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее — к человеческой душе. — М.: Эксмо. 2010. —
240 с.
Резник С. Д. Организационная культура российского студенчества в условиях изменений социально-
экономической среды. М, ИНФРА-М. 2020. — 176 с
Смирнова В. Г. Организационная культура. М.: ЮРАЙТ. 2019. — 306 с.
Шевченко Д. А. Маркетинг образования в России. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 с.,
Шевченко Д. А. Рынок диджитал коммуникаций в России: ситуация и основные тренды// Системные технологии. 2018. № 1 (26). С. 84–89.
Шевченко Д. А. Сайт вуза: методика оценки // Социологические исследования. 2014. № 5 (361). С. 143–152.
Шейн Э. X. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. СПб, Питер, 2002. —
336 с.

144

Экономические науки

УДК 65.012.1

•

2020

•

№ 4 (185)

DOI: 10.14451/1.185.144

МЕТОДЫ ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ОБОРУДОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
© 2020 Мильская Елена Андреевна
доктор экономических наук, профессор
Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),
Россия, Санкт-Петербург
Email: santa‑2000@mail.ru
© 2020 Забелин Борис Федорович
кандидат экономических наук
Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),
Россия, Санкт-Петербург
Email: zabelinbf@mail.ru
© 2020 Никишин Вадим Михайлович
кандидат экономических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина), Россия, Санкт-Петербург
© 2020 Мошнов Александр Николаевич
кандидат экономических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина), Россия, Санкт-Петербург
Email: amoshov@mail
© 2020 Пономарева Ольга Алексеевна
кандидат экономических наук, доцент
Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),
Россия, Санкт-Петербург
Email: ponomareva@kafedrapik.ru
Можно говорить, что в наш мир ворвался модный тренд в аналитике — предиктивная аналитика.
Статья посвящена анализу методов, задач и результатов предиктивной аналитики эффективности
работы оборудования промышленного предприятия.
Ключевые слова: предиктивная аналитика на производстве, аналитика эффективности работы
оборудования, KPI показатели.
1. Введение
В настоящее время, а именно об этом нам
сегодня хотелось бы поговорить, появилось
модное направление в аналитике — predictive
analytics. Какие же вопросы решает на производстве предиктивная аналитика. Хотелось бы
осветить в данной статье прогнозирование технического состояния оборудования. При этом
решаются следующие задачи [1–5]:
• предотвращаются остановки в работе оборудования путем перехода на ремонт оборудо-

вания по состоянию;
• оценивается техническое состояние оборудования в реальном времени;
• выявляются причины поломки оборудования;
• происходит получение оповещений о приближающихся сбоях и отказах.
OEE (Overall Equipment Effectiveness) — подход к наблюдению и управлению жизненным
циклом производственных фондов.
Суть подхода заключается в совокупном
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анализе метрик, характеризующих различные
аспекты работы оборудования, включающие
простои, снижение скорости и потери качества
[4].
В его структуре уже содержится методика
анализа, которая заключается в последовательном погружении в проблемные области, будь то
неоптимальная организация работы оборудования, низкая его производительность или брак
получаемой продукции [5,6]. В результате анализа выявляется причина снижения эффективности, на которой необходимо сфокусировать
внимание.
OEE позволяет выявить потери и причины
неэффективности работы. В результате выявляются не только простои из-за поломок, но и
потери из-за неэффективной настройки оборудования, снижения производительности его
работы или ожидания поступления материалов.
В конечном итоге OEE позволяет проследить,
каково влияние текущей производительности
отдельной единицы оборудования на эффективность работы целого производства [7].
Наличие достоверных результатов измерения производительности фондов позволяет
принимать взвешенные решения о капитальных
вложениях, обеспечивающих более быстрый
возврат инвестиций [8]. На основе данных OEE
делается вывод, возможно ли улучшение производительности на существующем оборудовании
или же его возможности фактически исчерпаны
и для увеличения производительности необходимо новое.
Цель данной статьи: на основе анализа публикаций выбрать показатели для предиктивой
аналитики эффективности работы оборудования машиностроительного предприятия.
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2. Методы
Для анализа эффективности работы оборудования разработана система KPI (Key Performance
Indicators — ключевых показателей производительности). Но перед тем как начать их рассматривать, необходимо договориться о терминологии. Как уже было сказано, OEE — это подход к
наблюдению за работой оборудования [9–12].
С учетом потерь производительности и качества этот коэффициент может быть рассчитан
по формуле 1.
OEE = Доступность × Производительность ×
Качество, 				
(1)
где:
Доступность = Рабочее время / Плановое
время;
Производительность = Произведенная продукция /(Идеальная скорость × Рабочее время);
Качество = Качественная продукция / Произведенная продукция.
Разумеется, набор KPI для оценки эффективности работы не ограничивается описанными
четырьмя показателями [11, 12]. Они являются
наиболее общими и в дальнейшем детализируются до необходимого уровня. Другие важные
показатели будут рассмотрены нами ниже.
Одной из главных целей OEE является снижение шести наиболее значительных причин
потери эффективности (Six Big Losses), перечисленных в таблице 1 [12].
3. Результаты
Автоматизированная система контроля станочного парка машиностроительного предприятия производит расчет и архивирование следующих данных:
• коэффициент запланированного времени
Кзв;

Таблица 1. Six Big Losses
Причина

Категория

Примечание

Поломка

Потери из-за простоев

Существует определенная свобода в том, что
относить к поломкам, а что к мини-остановкам

Настройка

Потери из-за простоев

Включает смену и перенастройку инструментов

Мини-остановка

Потеря скорости

Обычно включает остановки на время меньшее,
например, пяти минут

Снижение скорости

Потеря скорости

Все, что не позволяет процессу работать на максимально
возможной скорости

Брак при запуске

Потеря качества

Брак, возникающий при прогреве, запуске и на прочих
ранних стадиях производства

Брак при производстве

Потеря качества

Брак, возникающий при обычной работе производства
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• коэффициент доступного времени Кдв;
• коэффициент полезного времени Кпв;
• коэффициент качественных незапланированных операций Ккно;
• коэффициент некачественных незапланированных операций Кнно;
• общая эффективность оборудования на
основе ввода данных оператора ОЕЕ;
• абсолютная эффективная производительность оборудования на основе ввода данных
оператора ТЕЕРо;
• абсолютная эффективная производительность оборудования на основе автоматического
контроля ТЕЕРа.
1. Кзв — коэффициент запланированного
времени.
		
Кзв = Зв / Кв,
(2)
где:
Кв — календарное время;
Зв — запланированное время.
Кв за день = 24 часа; Кв за неделю = 7 дней;
Кв за месяц = 28 ÷ 31 день; Кв за квартал = 3 месяца; Кв за год = 4 квартала.
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щие статус-периоды станка:
• незапланированный невыход оператора
(болезнь, прогул и т. п.);
• поломка и ремонт оборудования;
• отсутствие задания;
• отсутствие материала;
• отсутствие инструмента;
• отсутствие крана;
• отсутствие вспомогательного оборудования.
3. Кпв — коэффициент полезного времени.
		
Кпв = Пв / Дв,
(6)
где:
Дв — доступное время;
Пв — полезное время.
Пв = Дв — Потери неосновных операций (7)

К потерям неосновных операций относятся
следующие статус-периоды станка:
• раскладка инструмента в начале смены;
• уборка инструмента и места в конце смены;
• получение и установка инструмента, приЗв = Кв — Незапланированное время (3) способлений;
• снятие/сдача инструмента и приспособлеК незапланированному времени относятся ний;
следующие статус-периоды станка:
• установка и снятие детали со станка;
• праздничные дни;
• переналадка станка на новую деталь;
• выходные дни;
• предусмотренный техпроцессом контроль
• пересменки;
детали на станке;
• официальные совещания;
• личные надобности.
• обеды;
4. Ккно — коэффициент качественных не• официально выделенное время на осмотр, запланированных операций.
обслуживание и ППР станка;
		
Ккно = Св / Пв,
(8)
• официально выделенное время на отрагде:
ботку новой технологии;
Пв — полезное время;
• официально выделенное время на отраСв — стандартное время.
ботку новой программы;
• прочие официальные регламентируемые
Св = Пв — Качественные незапланированные
мероприятия;
операции 				
(9)
• нерабочее время.
2. Кдв — коэффициент доступного времеК качественным незапланированным опени.
рациям относятся следующие статус-периоды
		
Кдв = Дв / Зв,
(4) станка:
где:
• замена/заточка изношенного инструменЗв — запланированное время;
та;
Дв — доступное время.
• подналадка оборудования в процессе операции;
Дв = Зв — Потери доступности
(5)
• управление оборудованием (изменение
режимов его работы).
К потерям доступности относятся следую5. Кнно — коэффициент некачественных
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незапланированных операций.
		
Кнно = ЧВо / Св,
(10)
где:
Св — стандартное время;
ЧВо — чистое время на основе ввода данных
оператора.

оператора.
8. ТЕЕРа — абсолютная эффективная производительность оборудования на основе автоматического контроля.

ЧВо = Св — Собственные некачественные
незапланированные операции — Чужие некачественные незапланированные операции
(11)

где:
Кв — календарное время;
Чв — чистое время на основе автоматического контроля.

К собственным некачественным незапланированным операциям относятся следующие
статус-периоды станка:
• исправление брака данного станка.
К чужим некачественным незапланированным операциям относятся следующие статус-
периоды станка:
• исправление брака другого станка.
6. ОЕЕ — общая эффективность оборудования на основе ввода данных оператора.
ОЕЕ = Кдв * Кпв * Ккно * Кнно,

		

ТЕЕРа = Чв / Кв,

(15)

4. Предложения
Предложенная автоматизированная система
контроля станочного парка машиностроительного предприятия позволяет в автоматическом
режиме рассчитывать показатели ОЕЕ, ТЕЕРо,
ТЕЕРа.
Использование методов предиктивной аналитики для анализа показателей эффективности
оборудования позволит повысить эффективную
производительность оборудования.

(12)

5. Заключение
Предиктивная аналитика, основанная на
применении современных программных продуктов, эффективно решает задачи и дает прекрасные результаты. Проведя анализ методов
предиктивной аналитики предложены ключевые показатели эффективности (KPI).
Для дальнейшего использования результатов статьи необходимо:
1. Внедрить на предприятиях машиностроения систему ручного ввода данных оператором
ТЕЕРо = Кзв * Кдв * Кпв * Ккно * Кнно, (13) для расчета показателей ТЕЕРо.
где:
2. Оснастить системой датчиков конкретКзв — коэффициент запланированного вре- ное оборудование предприятия.
мени;
Использование системы датчиков позволит
Кдв — коэффициент доступного времени;
снимать данные в автоматическом режиме для
Кпв — коэффициент полезного времени;
расчета абсолютной эффективной производиКкно — коэффициент качественных неза- тельности оборудования (ТЕЕРа).
планированных операций;
Анализ (сравнение) этих двух показателей
Кнно — коэффициент некачественных неза- даст возможность:
планированных операций;
• сократить время простоя оборудования;
или
• снизить затраты на ремонт оборудования;
• уменьшить количество неплановых ре		
ТЕЕРо = ЧВо / Кв,
(14)
монтов;
где:
• осуществлять контроль нарушений;
Кв — календарное время;
• повысить эффективность в управлении
ЧВо — чистое время на основе ввода данных предприятием машиностроения.
где:
Кдв — коэффициент доступного времени;
Кпв — коэффициент полезного времени;
Ккно — коэффициент качественных незапланированных операций;
Кнно — коэффициент некачественных незапланированных операций;
7. ТЕЕРо — абсолютная эффективная производительность оборудования на основе ввода
данных оператора.
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Потребности в продовольствии относятся к
числу базовых физиологических потребностей
человека и лежат в основе знаменитой пирамиды мотивационной иерархии А. Маслоу [9]. В
силу существующей значительной дифференциации доходов населения на межстрановом и
внутринациональном уровнях в сфере потребления продовольствия наблюдается, с одной
стороны, сверхпотребление, с другой — недоедание, что в обоих случаях негативно отражается на здоровье людей, может дать толчок к
развитию патологических состояний. Кризисные явления в экономике, снижение реальных
располагаемых доходов населения вносят существенные коррективы в реализацию закона
возвышения потребностей. Происходящие при
этом изменения касаются сокращения объёмов
потребностей в обратной последовательности
их возникновения [1]. Глобальные катаклизмы,
такие как пандемия коронавируса Covid‑19, ставят на повестку дня проблему удовлетворения
первоочередных потребностей человека.
Мировое сообщество давно озабочено проблемой полноценного питания, разработкой путей помощи малоимущим и распространением
идей здорового питания, что нашло отражение в
целом ряде международных документов, таких
как Декларация тысячелетия ООН или Повестка
дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года.Декларация Всемирного саммита
по продовольственной безопасности, принятая
в Риме в 2009 году, провозгласила пять ключевых принципов в данной сфере. Третий Римский

принцип нацеливает на реализацию двуединого подхода к достижению продовольственной
безопасности, характеризующегося сочетанием
оперативных прямых мер по продовольственной помощи наиболее уязвимым слоям населения и долгосрочных программ по сокращению
и ликвидации бедности и голода [2]. Другой основополагающий международный документ в
сфере организации здорового питания — Рамочная программа действий — был принят на Второй международной конференции по вопросам
питания в ноябре 2014 года [10]. В нём содержалась рекомендация разработки национальных
планов в области потребления продовольствия,
согласования между национальными министерствами мер, направленных на обеспечение продовольственной безопасности, оздоровление
рационов питания, укрепление позиций местных производителей пищевых продуктов, особенно мелких и семейных фермерских хозяйств.
Следует отметить, что внутренняя продовольственная помощь является широко используемым во многих странах инструментом сохранения социальной стабильности в обществе
и государственной поддержки национальных
производителей продовольствия, прежде всего, малого агробизнеса. В пункте 4 приложения
II Соглашения по сельскому хозяйству ВТО отмечается, что внутренняя продовольственная
помощь может быть оказана посредством прямых поставок продовольствия или предоставления средств для приобретения продовольствия
по субсидируемым или рыночным ценам. Особо
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подчёркнуто, что управление данной системой
является транспарентным, а закупка правительством продуктов питания производится по
текущим рыночным ценам [11]. Как показывает
анализ зарубежного опыта, в структуре государственной продовольственной помощи обычно
присутствуют три важнейшие блока: продовольственная помощь малоимущим, школьное питание, прямые закупки у национальных производителей продовольственной продукции, прежде
всего, у малых фермерских хозяйств. В разных
странах получили распространение различные
формы оказания внутренней продовольственной помощи. Например, в США отдаётся предпочтение программе льготной покупки продуктов, программе школьных обедов и завтраков;
в странах Евросоюза действуют программы
«Школьное молоко» и «Школьные фрукты», развита благотворительная деятельность в данной
сфере; в Швеции создана образцовая система
школьного питания, финансируемая государством; в Бразилии накоплен большой опыт по
прямым закупкам школами продуктов у семейных ферм и т. д.
Вопрос о формировании механизма оказания внутренней продовольственной помощи
был поставлен в нашей стране около десяти лет
назад. В разделе II Доктрины продовольственной безопасности 2010 года в перечне параметров сферы потребления содержался показатель
объёмов адресной продовольственной помощи,
в пункте 18 раздела V говорилось о необходимости принятия решения о создании механизма адресной продовольственной помощи тем
группам населения, доходы которых не дают
возможность осуществления полноценного питания [4]. В Доктрине продовольственной безопасности РФ в новой редакции 2020 года в качестве рисков и угроз достижения экономической
доступности продовольствия акцент делается на
различиях в уровне жизни населения в городе
и сельской местности, а также недостаточном
развитии торговой инфраструктуры [5]. Следовало бы, на наш взгляд, дополнить перечень рисков и угроз таким моментом как значительная
дифференциация населения по доходам и наличие продовольственной бедности, которые выступают в качестве объективной предпосылки
формирования системы внутренней продовольственной помощи.
В Концепции внутренней продовольственной помощи, утверждённой в 2014 году, нашла
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отражение идея поэтапного формирования системы продовольственной помощи с учётом
экономических ресурсов страны, внутренняя
продовольственная помощь трактовалась как
система государственной помощи населению в
форме прямых поставок продуктов питания или
предоставление денежных средств для приобретения продовольствия нуждающимися с учетом
рациональных норм потребления [8]. Некоторые специалисты рассматривают внутреннюю
продовольственную помощь, в первую очередь,
как инструмент государственной поддержки национальных производителей продовольствия
и определяют её как систему государственной
помощи, ориентирующую население на приобретение продовольственной продукции отечественного производства и оказывающее
стимулирующее воздействие на развитие национального агропродовольственного комплекса
[12]. На наш взгляд, внутренняя продовольственная помощь, является комплексным понятием,
в котором переплетаются меры социальной и
аграрной политики.
Повышение актуальности формирования целостной системы внутренней продовольственной помощи связано со многими эндогенными
и экзогенными факторами: отрицательной динамикой реальных располагаемых доходов населения, начиная с 2015 года; экономическими
санкциями в отношении России, ответным продовольственным эмбарго, реализацией политики импортозамещения и новыми глобальными
вызовами последнего времени. В новой редакции Доктрины продовольственной безопасности экономическая доступность продовольствия
определяется как отношение фактического
среднедушевого потребления основных продуктов питания к рациональным нормам, установлено пороговое значение данного параметра на
уровне 100%. Расчёты показывают, что в 2018
году этот параметр был выполнен в целом по
всем домохозяйствам лишь в отношении мяса
и мясных продуктов — 121,9%, хлебных продуктов — 100%, рыбы и рыбопродуктов — 100%
и сахара — 129,2% [3]. В отношении других продуктов пороговое значение экономической доступности продовольствия не было достигнуто и
составило: по молоку и молочным продуктам —
81,8% от уровня рациональной нормы, овощам
и бахчевым — 74,3%, фруктам и ягодам — 74,0%,
картофелю — 65,6%, яйцам — 88,8%.Во многих
доходных группах не был достигнут уровень
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рациональной нормы потребления: по мясу и
мясопродуктам — у20% населения, по рыбе и
рыбопродуктам — у 50%, по яйцам — у 80%, по
молоку и фруктам — у 90%. Для доходной группы
с самыми низкими доходами было характерно
отставание фактического потребления по многим позициям не только от рациональной нормы, но и от минимальной нормы прожиточного
минимума: по молоку и молочным продуктам
оно составляло 60,4% от уровня минимальной
нормы, по фруктам — 70,0%, по овощам — 61,4%,
по картофелю — 52,4%, по рыбе и рыбопродуктам — 76,8%. Можно отметить, что для определённой части населения характерно явление
продовольственной бедности, характеризующееся уровнем питания, который не соответствует
даже пороговым значениям продовольственной
корзины прожиточного минимума и высокой,
более 50% долей расходов на питание в потребительских расходах домохозяйств. В 2018 году
доля домохозяйств с расходами на питание в
потребительских расходах выше 50% по данным
Росстата составила 21,6%. Современная ситуация в продовольственной сфере свидетельствует
о необходимости применения дифференцированного подхода при оценке уровня экономической доступности продовольствия. В отношении
низкодоходных групп населения необходима
реализация программ продовольственной помощи, в высокодоходных группах важно распространение знаний о здоровом питании, поскольку даже в этих группах структура питания
далека от рациональной.
В России действует закон о социальной помощи, в соответствии с которым лицам, имеющим
доход ниже прожиточного минимума, выплачивается социальное пособие для достижения
его уровня. Тем не менее, существуют слои населения, потребляющие важнейшие продукты
питания на уровне ниже минимальной границы
прожиточного минимума, что свидетельствует о том, что прожиточный минимум как черта бедности устарел и не отражает весь спектр
потребностей бедного населения. Он должен
быть, по мнению многих аналитиков, увеличен
в 2–3 раза, необходимо совершенствовать его
структуру путём включения затрат на приобретение лекарств и освобождения по опыту многих стран бедного населения от выплаты налогов. В этом случае проблема продовольственной
бедности будет решаться на основе реализации
данного закона. Программы продовольственной
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помощи будут направлены на устранение явления продовольственной необеспеченности, то
есть ситуации, когда фактическое потребление
продовольствия выше минимальной, но ниже
рациональной нормы потребления. Следует отметить, что на сегодняшний день оказание продовольственной помощи не унифицировано и
имеет широкий спектр в регионах страны: социальные магазины, бесплатные или льготные
обеды в социальных столовых, продуктовые
наборы отдельным категориям граждан, реализация программы «Школьное молоко» в более
40 регионах. Минсельхозом России была подготовлена Концепция разработки мер поддержки
отечественных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции на основе
механизмов оказания внутренней продовольственной помощи, в которой предусматривалась
апробация предложенных подходов в ходе реализации в 2013–2014 гг. пилотных проектов [7].
С 2013 года в пяти субъектах Российской Федерации — Республиках Бурятия и Мордовия, Омской, Саратовской и Ульяновской областях началась реализации пилотных проектов. С этими
регионами были заключены Соглашения, предусматривающие апробацию субъектами Российской Федерации за счет средств региональных
бюджетов механизмов внутренней продовольственной помощи, а также методическую поддержку и мониторинг хода их проведения Минсельхозом России. В ходе реализации проектов
многое было сделано в сфере организации поставок местной продукции в бюджетные учреждения: формирование закупочных кластеров,
внедрение электронных торговых площадок для
заключения прямых контрактов с бюджетными
учреждениями социальной сферы, строительство логистических оптово — распределительных центров, реконструкция овощехранилищ,
проведение ярмарок отечественных товаров. В
2014 году регионами большее внимание было
уделено программам льготной покупки продуктов питания: проект «Продуктовая карта» в
Ульяновской области, развитие сети магазинов
социальной направленности в Республике Бурятия, проработка вопроса о ежемесячных выплатах для малоимущих граждан на универсальную
электронную карту в Омской и Саратовской областях. Реализация пилотных проектов способствовала росту поставок местной продукции в
социальные учреждения регионов. Однако реализация проектов выявила и болевые точки:
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различие подходов к их осуществлению на региональном уровне, ограниченность региональных бюджетов, отсутствие стимулирующих мер
государственной поддержки, не были отработаны особенности реализации продуктовых карт в
сельской местности.
К факторам, сдерживающим процесс формирования системы внутренней продовольственной помощи, относят: наличие большого
количества нормативно — правовых актов различной ведомственной принадлежности, делегирование полномочий реализации внутренней
продовольственной помощи на региональный
уровень [6]. Следует отметить, что в настоящее
время в общем виде определены основы институциональной составляющей внутренней продовольственной помощи, однако отсутствует
единая нормативно-правовая база механизма
её осуществления. Внутренняя продовольственная помощь находится на стыке социальной и
аграрной политики, поэтому необходима разработка федеральной программы, в координации
выполнения параметров которой принимали
бы участие не только Министерство сельского
хозяйства, но и Министерство труда и социальной защиты. Целесообразно отражение в Государственной программе развития сельского
хозяйства, переведённой на проектное управление, вопросов оказания продовольственной
помощи наиболее уязвимым слоям населения,
функционирования инфраструктуры системы
социального питания. Должны быть установлены на федеральном уровне единые требования
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к участникам программ внутренней продовольственной помощи: поставщикам, организациям
торговли и социального питания, банкам — эмитентам электронных карт.
Структура внутренней продовольственной
помощи, финансируемой из федерального бюджета, должна включать: программу льготной покупки продуктов по дебетовым картам в городе,
на селе — там, где нет технической возможности
посредством продовольственных сертификатов. Продовольственная помощь беременным
и кормящим женщинам, детям до трёх лет целесообразна в форме продуктовых наборов в
специальных отделах магазинов. Программа
бесплатного горячего питания для школьников
с первого по четвёртый классы в соответствии с
задачей, поставленной в Послании Президента
РФ Федеральному Собранию 15 января 2020 года,
должна иметь федеральный статус. Здесь важна
организация контроля качества поставляемых
продовольственных товаров, в том числе путём
привлечения родительских комитетов школ.
При организации школьного и социального питания государство должно стимулировать заключение прямых договоров с местными производителями, в частности, малым агробизнесом.
Региональный уровень системы внутренней
продовольственной помощи может включать создание бесплатных столовых для малоимущих и
разработку дополнительных программ, направленных на увеличение потребления тех продуктов питания, по которым в регионе наблюдается
отставание от нормативного уровня.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ проекта № 19–010–00148 А.
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Одной из ключевых задач формирующейся системы стратегического планирования выступает
установка на формирование сбалансированного социально-экономического комплекса субъектов
Федерации. В числе важнейших составляющих такого комплекса — сегмент социальных услуг, функциональная роль которого состоит в улучшении количественных и качественных характеристик человеческого капитала в экономике региона. В статье рассматриваются основные проблемы развития комплекса социальных услуг в экономике региона. Делается акцент на адекватное отражение
проблем и перспектив сектора социальных услуг в стратегиях социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации.
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Социальные услуги: основные признаки
Роль сферы социальных услуг в социально-
экономическом комплексе субъекта Федерации
можно рассматривать с нескольких позиций.
Одна из них — ее функциональное определение.
Здесь также существует несколько подходов к
тому, что следует понимать под «социальными
услугами». Один из этих подходов — экономический, который характеризует эту сферу как
систему услуг, непосредственно нацеленных
на воспроизводство человеческого капитала. С
правовой точки зрения определение (классификация) социальных услуг даны в Федеральном
законе «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» [8], ст.20.
Роль сферы услуг в социально-экономическом комплексе субъекта Федерации можно рассматривать также с позиции, которую следует
охарактеризовать как «управленческая». С этой
точки зрения сферу социальных услуг в региональном социально-экономическом комплексе
следует ограничить тем ее сегментом, который
находится в пределах регулятивных, бюджетных
и иных полномочий субъекта Федерации. Наконец, роль и структуру сферы социальных услуг можно рассматривать с институциональной
точки зрения, когда все отрасли этой сферы экономики региона делятся на публичный сектор
(федеральные, региональные и муниципальные
учреждения социальной сферы) и частнопред-

принимательский сектор.
Некоторое промежуточное положение в этом
смысле занимает тот сегмент социальных услуг
(особенно в сфере здравоохранения и образования), которые оказываются на материальной
базе государственных и муниципальных учреждений, но на коммерческой основе. Кроме того,
на «стыке» двух институциональных структур
социальных услуг в настоящее время формируется «ниша» тех форм социального обслуживания граждан, которая функционирует на началах государственно-частного и муниципального
частного партнерства [2]. Характерным примером такого взаимовыгодного (для государства,
бизнеса и самих граждан) партнерства может
служить подключение частных фирм, действующих в сфере здравоохранения, к оказанию услуг
по системе обязательного медицинского страхования [4].
Таким образом, переход к рыночной экономике делает сферу социальных услуг, в том числе,
и на региональном уровне, вполне легитимным
«полем» для всех видов предпринимательской
деятельности (инвестирование, оказание платных услуг, аренда, франшиза и пр.). Это «поле»
как показывает практика, в полной мере затрагивает и деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Таковое — и
в больших городах, и в отделанной местности —
восполняет для населения дефицит социальных
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услуг, чаще всего связанный с недостаточной
гибкостью в организации социального обслуживания граждан, характерной для крупных государственных и муниципальных учреждений.
Кроме того, деятельность малых форм хозяйствования в сфере социальных услуг создает в
этом сегменте экономики, причем на местном
уровне, достаточно развитую конкретную среду,
позволяющую удерживать стоимость и качество
таких услуг от всех прочих провайдеров на приемлемом для потребителей уровне.
Есть и еще ряд позитивных эффектов от
«включения» МСП в предоставление социальных услуг населению. Это, в частности, и дополнительные рабочие места и во многих случаях —
дополнительные доходы для местных бюджетов.
Как показывает практика, у субъектов МСП —
провайдеров социальных услуг на местах традиционно складывается «своя» система клиентов;
такие предприятия часто становятся центрами
социального общения и взаимопомощи, движения волонтеров, досуговыми центрами и пр. Не
случайно, экспертами отмечается тот факт, что
деятельность малого бизнеса в сфере социальных услуг способствует снижению социальной
напряженности в самых различных поселениях
страны [1; 7].
Следует, однако, различать, в т. ч. и в сфере
МСП, социальное предпринимательство (в том
числе, и среде субъектов МСП) и предпринимательство в социальной сфере, хотя и есть различные формы их взаимопроникновения [6]. Социальное предпринимательство не связано с тем
или иным видом экономической деятельности;
оно, как правило, осуществляется с целью обеспечения максимальной доступности жизненных благ, рабочих мест и источников заработка
для наименее обеспеченной, защищенной части
населения и во многом смыкается с благотворительностью. Недавно понятие «социального
предпринимательства» получило официальное
узаконение. Ст. 3 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ [9], теперь определяет «социальное
предпринимательство» как предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем граждан.
Предпринимательство в сфере социальных
услуг характеризуется иной трактовкой понятия
«социальности». Такое предпринимательство,
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как правило, ориентируется на критерии спроса и предложения, и соответственно, максимизации эффекта в конкретной рыночной ситуации. Разумеется, и здесь сохраняется весомая
мера государственного воздействия. В прямой
форме оно осуществляется за счет действующей
жесткой практики лицензирования и контроля
частных предприятий в сфере социального обслуживания, особенно в сфере здравоохранения
и образования. Большая роль в формировании
конкурентной среды среди провайдеров социальных услуг играют и субъекты МСП, занятые
оказанию социальных услуг населению.
Социальные услуги как объект стратегического планирования
В настоящее время основным инструментом
целенаправленного формирования и управления сферой социальных услуг в экономике регионов России выступает практика стратегического планирования. Однако как отмечали многие
эксперты, регулирующий эту практику 172‑й ФЗ
о стратегическом планировании [10] недостаточно уделяет внимания долгосрочному видению
проблем социальных услуг на уровне субъектов
Федерации, а также путям их решения в стратегической перспективе развития регионов [3].
В отсутствие «базовой» Стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации, социальные услуги как объект стратегирования на федеральном уровне попадают под
регулирующее воздействие по двум направлениям. Во-первых, это блок федеральных государственных программ «Новое качество жизни» (10
программ со сроком действия до 2024–2025 гг.).
Во-вторых, это система национальных проектов,
инициированных в соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» [11]. В отличие от 172‑го
ФЗ, многие национальные проекты имеют четко
выраженную социальную окраску. Это проекты
«Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда»,
«Экология». Существенную связь с системой
социальных услуг имеют и такие проекты, как
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Производительность труда и
поддержка занятости». Проблема, однако, в том,
что национальные проекты как инструмент постановки и достижения долговременных целей
в экономической и социальной сфере не отра-
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жены в 172‑м ФЗ о стратегическом планировании, вследствие чего их связь со стратегиями
социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации не просматривается достаточно четко.
Между тем, именно эти стратегии наиболее
полно отражают место и перспективы развития комплекса социальных услуг в экономике
регионов. Как и ряд иных аспектов социально-
экономического развития субъектов Федерации,
проблемы сферы социальных услуг отражаются
в их стратегиях с двух позиций. Во-первых, с
точки зрения общего предвидения желаемых
для региона количественных и качественных
параметров функционирования сферы социальных услуг. Во-вторых, с точки среди политики
развития сферы социальных услуг со стороны
самого субъекта Федерации. Под прямое воздействие в этом случае падает лишь тот сегмент
сферы социальных услуг, который регулируется и бюджетируется органами исполнительной
власти субъекта Федерации. Особо заметна эта
ситуация в сфере здравоохранения, где в пределах одной территории помимо частных могут действовать федеральные, региональные
и муниципальные учреждения этого профиля.
Видимо, это объясняет тот факт, что, несмотря
на активное совершенствование методологии и
практики стратегического планирования, в т. ч.
и на региональном уровне, системного стратегирования развития сферы социальных услуг в
субъектах Федерации пока не осуществляется.
Анализ целого действующих стратегий
социально-экономического развития субъектов
Федерации показывает, что формально все они
декларируют сохранение и приумножение человеческого капитала как их основную цель. Однако политика регионов по развитию сферы услуг
в их стратегических документах, как правило,
дается фрагментарно, несистемно, без акцента
на критерии и механизмы доведения объема и
качества социальных услуг до тех требований,
которые диктуются, прежде всего, трендом расширенного воспроизводства человеческого капитала экономики региона.
Стратегии отражают в основном уже проделанную работу и намечаемые ориентиры по совершенствованию материальной базы сферы социальных услуг экономики субъекта Федерации,
по укреплению кадрового потенциала этой сфе-
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ры и пр. А вот целостного восприятия особенностей целей и инструментов развития сферы услуг
при этом не формируется. Отсутствуют перспективные наработки по институциональной
структуре сферы социальных услуг, по развитию
в этой сфере практики государственно-частного
и муниципально-частного партнерства. Даже
самые поздние по времени принятия (2019 г.)
стратегии субъектов Федерации не учитывают
того, что предполагается реализовать в сфере
социальных услуг экономики того или иного региона на основе системы национальных проектов. К настоящему времени реализовано положение национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в
части правового регулирования института социального предпринимательства, но, к сожалению,
специального акцента на развитие МСП в сфере
социальных услуг данный проект не содержит.
В настоящее время намечается переработка
такого важного документа, как «Методические
рекомендации по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана
мероприятий по ее реализации» [5]. Данный
документ рекомендует включать в региональные стратегии раздел, «содержащий основные
направления развития человеческого капитала
и социальной сферы субъекта Российской Федерации». Казалось бы, здесь видна прямая связь с
развитием социальных услуг. Однако при последующем изложении этого вектора регионального стратегирования в Методических рекомендациях проблема «развития человеческого
капитала» как основа стратегического видения
развития сектора социальных услуг исчезает
и все сводится к традиционным параметрам,
определяющим уровень и качество жизни населения субъекта Федерации. Как мы полагаем,
что доработке Методических рекомендаций, содержательные акценты данного блока должны
получить конкретную проработку, а категория
человеческого капитала — при разработке соответствующих методологических подходов — из
формальной отсылки должна занять место исходной точки стратегирования всех параметров
развития сферы социальных услуг в экономике
региона, включая и возможную роль сектора
МСП.
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В статье дана характеристика развития сектора НИОКР в промышленной сфере Российской Федерации. Важнейшим фактором модернизации отечественного промышленного сектора является
развитие и усовершенствование НИОКР на глобальном уровне. Эта задача является приоритетной
в экономической политике, так как именно на основе этих показателей, в том числе, формируется
общемировой рейтинг экономического влияния всех развитых и развивающихся стран. Проанализирован уровень расходов в данный сектор промышленности с точки зрения сравнения с мировыми лидерами в сфере научных разработок.
Ключевые слова: промышленный сектор, НИОКР, динамика развития Российской Федерации, уровень развития сферы научных исследований, мир в сфере НИОКР.
В современных условиях российской экономики, очень важно обращать внимание на такие
крупные «объекты» как промышленность. На
фоне среднемировой величины доли внутренних расходов в промышленном секторе экономики на НИОКР в ВВП неизменно падают, в
следствие чего, сокращается объем инвестирования в России. Наблюдается тенденция снижения самого интеллектуального потенциала
промышленного сектора в России. Причиной
этому мог послужить ряд существенных факторов, а именно уменьшение численность специалистов, которые работают в секторе НИОКР
(–9% за последнее десятилетие). В связи с чем,
прослеживается встречный тренд повышения
уровня трудоемкости, который подразумевает
существенные затраты на персонал НИОКР в
структуре инвестиций во внедряемых проектах
(+ 7% к стоимости). Прослеживается объективно
выраженная трансформация российского сектора научных и исследовательских разработок [1].
1) Существенно развивается участие ВУЗов
в сфере инновационных процессов (+15% за последние десятилетия);
2) Понижение роли специализированных
НИИ (–25%);
3) Растет сфера участия государства в реализации научно-технических проектов (+7%);
4) Повышается участие научных подразделений промышленных предприятий (+2%).
Изменение влияния субъектов подразделений, их взаимодействия и экономики требует

инновационного подхода в сфере управления,
который позволит увеличить эффективность и,
соответственно, саму производительность процессов НИОКР.
Количество вливаемых затрат в НИОКР в добавленной стоимости инновационной продукции можно определить через ее наукоемкость,
или другими словами — уровень технологичности всех отраслей. Именно ее технологические
лидеры реально смогут оценить необходимый
уровень затрат на инновационное исследование
и разработку. Проведя аналиту в уже поставленных на производство промышленных проектах,
наблюдается разброс процентного соотношения
в зависимости от размера самого производства.
Так, в высоко и 8% средне-технологичных отраслях промышленности, этот показатель варьируется от 5–21% по отношению к цене производимого продукта, что составляет больше 18% в
добавленной стоимости. Такие значения определены в качестве основных в среднесрочной
интерпретации планирования модернизации
национального сектора экономики, отражённые
в федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».
Ресурсы ФЦП, которые служат для создания
и спонсирования инновационных разработок,
дающих, в свою очередь, выход на модульные
разработки и товары по тем технологическим
направлениям, которые определяются как наи-
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более важные, включая и развитие новейшей
инфраструктуры. По факту объем со финансирования ФЦП в 2016 году составил около 300
млрд. рублей [2]. Вместе с тем, не был проработан анализ тенденций развития данного сектора
в экономике страны. Между тем, если рассматривать конкурентоспособность такого сектора
на мировой арене, именно развитие национальной инновационной системы (табл. 1) является
первоочередным индикатором сектора научно
исследовательских и опытно-конструкторских
разработок и только во вторую — институциональные показатели [3].
Приведенная в табл. 1 динамика, объясняется долей внутренних расходов (в ВВП) и численностью занятых в секторе НИОКР (в общем
объеме населения). Такого рода стагнация происходит из за быстрого развития глобальных
мировых трендов. Так, за последние 8 лет наблюдается динамичный и планомерный рост
доли внутренних расходов на НИОКР в ВВП ЕС
(+0,25%), что обосновывается стабильным государственным инвестированием в стратегически
промышленные объекты, и активное привлечение сторонних инвесторов в такие проекты.
Особо выигрышным выглядит в такой динамики Австрия, чей прирост расходов на НИОКР с
2008–2016 гг. составил более 0,7%, что достаточно весомо, в сравнении с Италии, где прирост за
этот же период составил всего 0,18%.
Безусловно, необходимо отметить лидеров
по внутренним расходам на сектор НИОКР- Японию, где затраты начинаются с 3,309% (в доле
ВВП страны на период 2008 г.) предпосылками
такому явлению могли служить активно развивающийся научный сектор в конструкторской
сфере и большое вливание государственного
бюджета именно на разработки молодых ученых
с перспективными «start app» предложениями.

Это можно заметить и по рынку сбыта, где азиатские страны (стоит упоминуть и Китай) повсеместно внедряют функционирующие разработки в научно-исследовательской сфере.
Затраты на НИОКР в инновационно развитых
странах методично показывают положительную
динамику роста, что вызвано высоким уровнем
научно-технического развития стран. В России
расходы сохраняются на уровне 1% (по результатам на 2016г.), при незначительной прогнозной положительной динамике роста величины
ВВП в среднесрочной перспективе. Именно это
можно обозначить одной из главных проблем
сложившегося в России промышленного сектора,
которая, несомненно, требует должного внимание со стороны правительства РФ. Необходимы
кардинальные меры по реализации инновационной стратегии роста промышленности, которые внесли бы важные изменения в рост ВВП.
Помимо всего прочего, наблюдается яркая
тенденция, направленная на спад количества
специалистов, задействованных в сфере НИОКР,
особенно на контрастной динамике постоянного повышения такого коэффициента в странах
Евросоюза (рис. 1).
Если рассуждать про абсолютное выражении
(34) численность инженерного и исследовательского персонала цикла НИОКР, то начиная с 2015
год их численность составила 813,2 тыс. чел (что
составляет более 50%), из них 391,1 тыс. человек,
функционирующих на базе прикладные НИР
(более 45%). При рассмотрении затрат на НИОКР в ВВП в лидеры также выбивают Израиль, чей
показатель за 2017 г. превысил 4,25%. Далее Корея — 4,24%. И замыкает США и Китай.
Такого рода негативная тенденция наблюдается, в первую очередь, из-за недостатка уровня квалификации работников и специалистов
в научной сфере, и востребованности потен-

Таблица 1. Конкурентоспособности РФ по инновационным факторам по данным WEF
Обозн.: М — место в мировом рейтинге; П — позиция (1–7, 7–макс.).
Факторы

2012

2017

М

П

М

П

(институциональные) возможности для инноваций;

38

3,5

78

4,0

качество научно-исследовательских организаций;

60

3,8

46

4,2

Внутренние расходы предприятий на НИОКР;

61

3,1

66

3,3

сотрудничество университетов и промышленности в НИОКР;

75

3,5

46

3,7

государственная закупка передовых технологий и продуктов;

99

3,3

68

3,3

Доступность интеллектуального потенциала (ученых и инженеров).

72

4,0

58

4,1

Инновационный фактор в экономике:
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Рис. 1. Данные анализа позиции промышленной сферы НИОКР России и мировых
лидеров. Интерпретировано по базам данных OECD, 2018 г. [4]

циальных трудовых ресурсов в данном секторе.
Проанализировав данные, можно четко выявить
основную проблему, которая в целом «тормозит»
развития НИОКР — это, безусловно, слабая инвестиционная программа именно внутри страны и
на уровне государственной поддержки и субсидий на развитие НИР. При этом, нужно разграничивать понятие государственно поддержке в
этой сфере, так как речь идет именно о внедрении (о конечном этапе) на производство новых
разработок, их дальнейшее применение. В 2018г,
Россия по величине внутренних расходов на НИОКР, учитывая покупательской способности, вошла в десятку. Но по удельным затратам на этот
сектор промышленности, и уровню ВВП, замыкает третий десяток.
Рассуждая о занятости научных сотрудников
в сфере НИОКР, то в расчете на одного исследователя, она занимает 47 место в мировой рейтинге (93 тыс. дол. в год). Но по уровню масштаба занятости в наукe, России входят в двадцатку
лидеров (428,9 тыс. чел за 2016 г.) [5].
Необходимо отметить, что на базе этой аналитики, можно с уверенность рассуждать возможности развития организационной модели
инновационного процессе научных разработок,
что приведет к общему росту коэффициента развития отечественного промышленного сектора.
Развития на этапе постановке на производство
бужет происходить только с учетом планомерного контроля в специализированных секторах
на каждом этапе, включая институциональное
развитие национального сектора рынка ИОС [2].
Одной из положительных черт развития
научно-исследовательских и опытно конструк-

торских разработок за последнее десятилетия
является уход от традиционной (устаревшей)
модели развития промышленного сектора и
внедрения новых технологий. Кластерный подход стал преобладающим в данном виде деятельности, что в свою очередь сказывается на
стабильной динамике роста. На данный момент
большинство предприятий стали привлекать в
новым разработкам новые источники для взаимодействия — ВУЗы, конструкторские бюро, и,
что немало важно, Start-up проекты российских
молодых ученых. В промышленной сфере разработок появилось понятие «аутсорсинг», которое
позволяет экономить время и расходы на этапах
разработок и внедрения инновационных подходов.
По прогнозам РАН, основной задачей в экономической сфере бужет также является увеличения проектных достижений производственных программах на фоне мировой величины
расходов на НИОКР; создание новых платформ
для более модифицированного развития этапах
«внедрения» и «прототипирования» [6]. Таким
образом, продемонстрированы инновационные
направления, позволяющие отслеживать состояния энергетике и энергосбережении. Именно
они определены важнейшими факторами, регулирующие уровень вложения в НИОКР указом
Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О
Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации». Следовательно, можно
указать на основные и имеющие большое влияние на инновационный сектор точки роста национального развития научных исследований и
разработок.
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В основе финансового развития любой организации лежит реализация инвестиционных
проектов, основанная на методологических подходах, целью которых является образование новых или улучшение действующих активов предприятия, является имманентной составляющей
процесса развития большинства инновационных организаций. Реализация инвестиционных
проектов способствует созданию в будущем денежных потоков, аккумулированию высокой добавленной стоимости товаров и услуг и в целом
достижению целей развития компании [4].
В условиях текущей глобальной нестабильности, взаимных санкций, высокой волатильности,
ограниченных возможностях использования
средств российского и международного финансового рынка капитала растет актуальность
решения, проблемы повышения качества инвестиционного анализа и научно-экономического
обоснования проектных инвестиций, применения наиболее надежных и продуктивных форм и
инструментов финансирования проектов, включая и проектное финансирование.
С развитием строительной отрасли и отрасли девелопмента недвижимости, а также с
принятием особо важных принципов модернизации (ввод эскроу-счетов), повышается
важность адекватной оценки инвестиционно-
девелоперских проектов
Методология анализа инвестиционно-девелоперского проекта является основой инвестиционной деятельности и инвестиционной политики девелопера.
Инвестиционный анализ девелоперского проекта — это проведение оценки и анализа
* Статья также соответствует специальности 08.00.10

проекта на всех стадиях жизненного цикла проекта (предынвестиционной, инвестиционной и
операционной) в целях достижения запланированных результатов и обеспечения взвешенного
принятия решения о его реализации [8]. Инвестиционный анализ — важнейший аспект реализации инвестиционного проекта, выполняемый
как руководством проекта, так и иными заинтересованными участниками проекта, особенно
инвесторами.
Классическое понимание интегрированной
оценки инвестиционно-девелоперских проектов, в частности в отечественной практике,
обычно сводится к анализу финансовой реализуемости и эффективности проекта на предынвестиционной стадии первичного планирования
для обоснования целесообразности вхождения в
проект, построения структуры финансирования
и его финансовой модели.
Анализ зарубежной и отечественной практики в методологии оценки инвестиционных
проектов дает возможность определить семь базовых принципов современного интегрированного инвестиционного анализа проектов, некоторые из которых не применяются в российской
практике [7]. Тем не менее, не все являются
актуальными в случае рассмотрения именно
инвестиционно-девелоперских проектов. Рассмотрим их далее.
Первый принцип — непрерывность применения инвестиционного анализа. В интегрированной оценке инвестиционно-девелоперского
проекта принцип соблюдается на всех стадиях
жизненного цикла проекта (некоторыми участниками — вплоть до выхода из инвестиционно-
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девелоперского проекта) в целях контроля и
своевременного планирования результатов
проекта и затрат, а также соблюдения интересов
участников девелопмента. Непрерывность инвестиционного анализа в процессе наблюдения
за реализацией девелоперского проекта должна
обеспечить полное соответствие фактических
результатов проекта с плановыми [5].
Второй принцип — это системность анализа
девелоперского проекта, т. е. учет системы отношений между исполнителями проекта и их
финансовым окружением, важнейших факторов,
которые влияют на издержки и результаты любого участника инвестирования, а также внешних, внутренних и синергетических эффектов.
Для данного учета в план инвестиционного-
девелоперского проекта должна быть включена расшифровка возможного механизма
взаимодействия между участниками проекта
(организационный механизм реализации проекта). Системный подход подразумевает учет
целей, рисков и интересов всех участников девелоперского проекта, существенных последствий
исполнения, как непосредственно финансовых,
так и внеэкономических (экологические, социальные, суверенные и др.) с возможной экспертной или количественной оценкой [5].
Степень разработанности и объем работы
аналитика при инвестиционном анализе зависит от капиталоемкости проекта, масштаба,
социально-экономических последствий исполнения, региона, степени влияния на смежные
экономические отрасли, участия государства.
Третий принцип интегрированного анализа состоит в исполнении дифференцированного подхода к анализу инвестиционно-
девелоперского проекта. В частности, в западных
банках дифференцированный подход к объему,
глубине, критериям жизнеспособности инвестиционного проекта используется для прибыльных и экономически эффективных проектов и
неспособных давать прибыль [7].
Четвертый принцип анализа касается исследования стоимостных параметров и индикаторов коммерческой и инвестиционной эффективности девелоперского проекта и заключается
в анализе показателей экономической эффективности в системе рыночной стоимости. Данный принцип анализа проекта неразрывно
связан с первым и дает возможность оценить
вклад инвестиционно-девелоперского проекта в
развитие, как на макроэкономическом, так и на
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корпоративном уровне [5].
Пятым принципом анализа проекта является повышение требования к инструментам
технического и экономического мониторинга,
аудита и контроля параметров инвестиционно-
девелоперского проекта и итогов его реализации.
Необходимым условием исполнения данного
принципа является использование современных
BIM-технологий и иных, относящихся к категории PropTech (англ. Property Technology — технологии в недвижимости). Однако согласно недавнему исследованию компании PwC, практически
половина (45%) респондентов — игроков рынка
недвижимости, не планирует в ближайшее время начинаться использование BIM-технологий.
Среди причин — слишком высокая стоимость
внедрения и долгий срок окупаемости. Тем не
менее, в то же самое время для федеральных
проектов с участием государства использование
автоматизированных систем управления является обязательным условием получения государственных субсидий и дотаций [5].
Шестым принципом анализа проектов является комплексный характер с применением
множества критериев, предусматривающий использование различных научных видов анализа
инвестиционного проекта [5]. Любой вид анализа обладает определенными целями и критериями оценки и дает возможность исследовать и
выявить динамику влияния и изменения в проекте различных видов рисков инвестора.
Исполнение интегрированного подхода к
анализу девелоперских проектов соответствует
международной практике и включает ряд разновидностей анализа:
• стратегический анализ инвестиционного
проекта на соответствие его задач, целей и ожидаемых результатов стратегии девелопера (региона, банка, страны, отрасли);
• экспресс-анализ (актуально для основных
технико-экономических показателей, основных
выводов);
• институциональный, правовой анализ;
• коммерческий анализ инвестиционного
проекта;
• анализ рисков проекта, включая стресс-
тестирование и анализ чувствительности, моделирование воздействия рисков на финансовые
потоки проекта с учетом изменения воздействующих факторов и условий;
• экологический анализ проекта;
• оценка эффективности и финансовой реа-
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лизуемости, финансово-экономический анализ
проекта [1].
Проектный экспресс-анализ на этапе первичной оценки может проводиться и инициатором проекта (то есть девелопером) с целью
представления потенциальным инвесторам,
кредиторами и инвесторами. Девелопер определяет возможности выполнения проекта и эффективности вложений в него перед разработкой документации проекта.
Стратегический анализ инвестиционного
проекта, исполняемый девелопером и отражаемый в плане, заключается в аналитике соответствия задач проекта и стратегии развития
девелоперской компании (региона, отрасли,
страны). Стратегический анализ инвестиционно-
девелоперского проекта, выполняемый девелопером и отражаемый в заключении о необходимости участия инвесторов в финансировании
проекта, состоит в определении соответствия
задач проекта стратегии девелопера и инвестиционной политики и стратегии банка.
Технический анализ инвестиционного проекта на начальной стадии производится с целью
определения основных технико-экономических
параметров. На стадии исполнения проекта наблюдения технологических и технических решений является обязательным условием управления проектом со стороны государства и для
девелопера в качестве подотчетного лица.
Коммерческий анализ девелоперского проекта (или маркетинговый) необходим для определения коммерческих рисков инвестиционно-
девелоперского проекта, связанного с будущей
стоимостью квадратного метра жилой площади (а также коммерческих и бытовых), прогнозом объемов и темпов продаж. Данный анализ
выполняется в виде изучения конкурентного
окружения, а также включает в себя проработку
таких аспектов как объем предложения, объем
будущего спроса и предложения.
Экологический и социальный анализ проекта в отечественной практике до сих пор не
получил нужного распространения, однако в
последнее время имеет все большее значение.
Существующие сегодня экологические проблемы ухудшаются с увеличением плотности
и этажности жилой застройки. Среди причин
в том числе сокращение площади зеленых насаждений, повышенный миграционный поток,
отказ от гуманной застройки в пользу коммерчески выгодной.
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Девелоперы, которые сегодня включают
экологический и социальный анализ в разработку стратегического анализа инвестиционно-
девелоперского проекта, таким образом повышают непрямыми экономическими методами
стоимость своих проектов, а соответственно, и
стоимость их последующей реализации на операционной стадии.
Базовые проблемы, которые беспокоят сегодня российские инвестиционные и оценочные
сообщества, связаны с разрывом между современной отечественной научно-методической
школой оценки инвестиционно-девелоперских
проектов от принятой в международной практике.
Текущая зарубежная методология оценки и
анализа эффективности инвестиционных проектов базируется на методологии «затраты-
выгоды» с использованием известных методов
дисконтирования денежных потоков и расчетах
показателей IRR, NPV, PBP и пр. Согласно СВА
чистый общественный эффект инвестиционного
проекта определяется как разность общественных затрат и дисконтированных общественных
выгод [11].
В зависимости от задачи оценки различают
оценку воздействия, предварительную оценку, сводную оценку. В зависимости от позиции
оценщики различают внутреннюю самооценку,
независимую оценку, совместную, оценку субъектами проекта.
В экономическом анализе инвестиционно-
девелоперского проекта также учитываются эффекты внешней среды проекта, приводящие к
общественным издержкам и выгодам, не учитываемым при анализе проекта, поскольку они не
дают реальных финансовых затрат или дохода
(к примеру, воздействие на экологическую среду
или влияние на смежные отрасли).
В соответствии с документацией Комитета содействия развитию ОЭСР (Организации
экономического сотрудничества и развития), а
также с учетом практической реализации международными банками оценки результатов реализации проектов и программ развития проводится с помощью дополнительных и основных
критериев [9].
Базовыми являются критерии эффективности, релевантности, устойчивости, результативности и воздействия.
Дополнительным критериями оценивания
результатов проектов являются:
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• другие показатели степени вклада на уровень доходов, окружающую среду и пр.;
• показатель институционального развития, который определяется как степень влияния
проекта на экономику региона или страны, степень использования финансовых, человеческих
и природных ресурсов;
• эффективность заемщика — объем ответственности заемщика на этапах исполнения
проекта, особенно на стадии выбора проекта, и обеспечение поддержки всех участников
инвестиционно-девелоперского проекта [10].
Эффективность оценки девелоперского проекта (с точки зрения учета всех рисков и целей
инвесторов) зависит от собственно методологии
анализа и инструментов, организации данной
деятельности в банках, компаниях, ведомствах
и министерствах.
Современная методология РФ инвестиционного анализа и оценки эффективности проектов базируется на методологии финансового
анализа ЮНИДО и Всемирного банка, ее изложение представлено в изысканиях Лившица В. Н.
и других авторов. Базовыми действующими методическими документами, по инвестиционной
оценке, эффективности является вторая редакция 1999 г. «Рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» и «Методика
расчета показателей и применения критериев
эффективности региональных инвестиционных
проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований» разработанный Инвестиционным
фондом РФ [13].
Однако в отечественной практике отсутствует нормативно-правовое обеспечение инвестиционного анализа непосредственно девелоперских проектов по причине недостаточности
развития данного вопроса.
Состояние текущей методологии оценки
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инвестиционно-девелоперских проектов в РФ
вызывает озабоченность профессионалов в данной области и обуславливает необходимость
дальнейшего изучения с учетом особенностей
экономики РФ.
Перечень базовых показателей, используемых для расчетов общественной и коммерческой экономической эффективности инвестиционных проектов на начальной стадии в
российской и зарубежной практике практически
идентичен:
• индексы доходности затрат и инвестиций;
• внутренняя норма доходности;
• чистая дисконтированная стоимость проекта [12].
Критерий эффективности инвестиционного
проекта (максимум NPV проекта) должен быть
генеральным критерием обоснования получения государственной поддержки для исполнения проекта.
Сегодняшнее состояние методического обеспечения инвестиционного анализа и аналитики эффективности девелоперского проекта требует гармонизации и актуализации с текущей
международной методологией включая специфический характер российской экономики и
особенности развития рынка девелопмента в
стране. Анализ проектов в течение всего жизненного цикла должен давать информацию для
достижения соответствия запланированных и
фактических результатов и параметров финансирования.
Большую поддержку развитию методологии
оценки инвестиционно-девелоперских проектов, управления и оценки инвестиционных рисков могло бы оказать создание виртуальных
баз данных об опыте и результатах реализации
инвестиционно-девелоперских проектов в РФ,
эффектах, их стоимости, рисках и их вкладе.
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При усложнении рыночной конкуренции, усугублении кризисных ситуаций, нестабильности и
неопределенности влияния различных факторов необходим четкий контроль, позволяющий выявить основные причины разбалансированности отдельных субъектов финансовой системы и бюджетного процесса для разработки более эффективных механизмов для их устранения. Реализация
данной задачи предполагает усиление требований к финансовому контролю, а также совершенствование механизмов и инструментов его реализации как с позиции распределителей бюджетных
средств, так и их получателей. Практика свидетельствует, что более эффективным и экономичным
является не устранение последствий нарушений, а их своевременное выявление и предотвращение.
Таким образом, совершенствование инструментария финансового контроля должно основываться
на оперативном и превентивном подходах.
Ключевые слова: задачи, инструментарий, контроль, кризисные ситуации, механизмы, подходы,
проекты, расходы, реализация, средства, финансы, экономическая информация, эффективность.
В настоящее время контроль занимает главенствующее место как на микро-, так и на макроуровнях. В общем виде контроль независимо
от уровней разделяется на внешний и внутренний.
Внешний контроль выполняется внешними
специализированными органами или субъектами в рамках исполнения профессиональных
функций и обязанностей.
Внутренний контроль реализуется внутри
экономических субъектов, штатными сотрудниками (внутренними контролерами, внутренними аудиторами).
Ключевая функция внутреннего контроля
состоит в разработке и представлении не только
предложений по ликвидации выявленных нарушений, но и рекомендаций по росту эффективности управления, изысканию резервов развития.
Внутренний контроль является важной
функцией управления, охватывающей учет, финансовый анализ, сравнение и оценку фактически достигнутого результата с установленными
целями и задачами отдельного экономического
субъекта или государства в целом.
Внутренний контроль является процессом
проверки, который организуется хозяйствую-

щим субъектом для обеспечения реализации
всех управленческих решений в области финансовой деятельности для достижения стратегических целей и предупреждения кризисных ситуаций, правонарушений.
В настоящее время существует множество
подходов к раскрытию сущности внутреннего
контроля, что свидетельствует о сложности данного процесса и его развитии на протяжении
долгого периода. Концептуальные основы внутреннего контроля в работах российских ученых позволяют определить его как подсистему
управления организацией, ориентированную на
результат управления финансами посредством
инструментов контроля, с целью обеспечения
непрерывного потока внутренней и внешней
информацией для разработки и принятия обоснованных управленческих решений.
Внутренний контроль необходимо рассматривать как парадигму управления финансами
и как систему взаимосвязанных между собой и
внешней средой во времени и пространстве элементов, образующих единое целое для осуществления стратегических и тактических задач.
Эффективность
системы
финансового
управления определяется качеством применяемого инструментария, оперативностью и пол-
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нотой информационного обслуживания заинтересованных пользователей, квалификацией
финансовых кадров, менеджеров и системой
внутреннего контроля.
Основные элементы внутреннего контроля описаны в Информации Минфина России N
ПЗ‑11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» [1]. Представим их на рисунке 1 и раскроем содержание
каждого.
Контрольная среда характеризуется совокупностью принципов и стандартов функционирования организации, которые устанавливают единое понимание внутреннего контроля и
требования к внутреннему контролю. Контрольная среда характеризует культуру управления и
формирует надлежащие отношение кадров к построению и реализации внутреннего контроля.
Оценка рисков является процессом по определению и анализу рисков. При этом под риском
принято понимать сочетание вероятности и последствий недостижения организацией своих
целей деятельности.
Процедуры внутреннего контроля — это действия, которые направлены на снижение рисков,
влияющих на достижение организацией своих
целей.
Своевременная и достоверная информация
направлена на обеспечение внутреннего кон-
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троля и достижение им поставленных целей и
задач. Основным источником информации для
внутреннего контроля являются информационные системы экономического субъекта.
Коммуникация — это распространение информации, требуемой для разработки и принятия управленческих решений, а также реализации внутреннего контроля.
Оценка внутреннего контроля осуществляется в рамках вышеперечисленных элементов
для установления их эффективности и результативности, а также в случае необходимости их
корректировки.
Роль финансового контроля повышается с
каждым днем не только в деятельности отдельной организации, но и государства в целом.
По своей сути финансовый контроль имеет
широкий спектр применения, считаем, что необходимо расширить основные его элементы.
Представим их на рисунке 2.
Система финансового контроля Российской
Федерации состоит из государственного (муниципального) и негосударственного финансового
контроля, каждый из которых подразделяется
на определенные подсистемы (рисунок 3).
Согласно статьи 265 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (БК РФ) «государственный (муниципальный) финансовый контроль
осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, правовых актов,
обусловливающих публичные нормативные

Элементы внутреннего контроля

Контрольная среда

Оценка рисков

Процедуры внутреннего контроля

Информация и коммуникация

Оценка внутреннего контроля

Рис. 1. Элементы внутреннего контроля
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Субъект
контроля
Результаты
контроля

Методы и
процедуры
контроля

Элементы
финансового
контроля

Принципы
контроля

Субъект,
принимающий
решения по
результата
м контроля

Объект
контроля

Предмет
контроя
Цель и
задачи
контроля

Рис. 2. Расширенные элементы финансового контроля

Система финансового контроля Российской Федерации

Государственный (муниципальный)
финансовый контроль

Негосударственный финансовый
контроль

Рис. 3. Система финансового контроля Российской Федерации
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Государственный (муниципальный) финансовый контроль

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, а также соблюдения условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета» [2].
Государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделяется на внешний и
внутренний, предварительный и последующий
(рисунок 4).
Основной составляющей государственного
управления выступает государственный финансовый контроль. При выполнении ключевых
целей и задач государство выделяет бюджетные
средства на реализацию федеральных проектов.
Следовательно, можно выделить основные
задачи государственного финансового контроля
в рамках расходования средств на федеральные
проекты.
К важнейшей задаче государственного финансового контроля относится формирование

Внешний
государственный
(муниципальный)
финансовый контроль

Внутренний
государственный
(муниципальный)
финансовый контроль

Предварительный
контроль

Последующий
контроль
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инструментария и системы информации, позволяющих прослеживать весь процесс исполнения
таких проектов на всех этапах и дающих основу для разработки и принятия экономически
оправданных управленческих решений. Именно
по результатам оценки установленных отклонений фактических показателей от плановых или
технического задания по федеральным проектам можно выявить несоответствия, нарушения.
Отсюда следует, что ко второй важнейшей
задаче государственного финансового контроля
относится сбор и систематизация информации
о расходовании бюджетных средств на предмет:
• законности;
• целесообразности;
• целевой направленности;
• эффективности.
Третья задача государственного финансового контроля направлена на выявление соразмерности бюджетных расходов с целями и задачами государства, которые решаются в рамках

представляет контрольную деятельность:
- Счетной палаты РФ;
- контрольно-счетных органов субъектов
РФ и муниципальных образований

представляет контрольную деятельность:
- Федерального казначейства;
- органов государственного
(муниципального) финансового
контроля, являющихся органами
исполнительной субъектов (органами
местных администраций)

реализуется для предупреждения и
пресечения бюджетных нарушений в
процессе исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ

реализуется по итогам исполнения
бюджетов бюджетной системы РФ для
установления законности их исполнения,
достоверности учета и отчетности

Рис. 4. Виды государственного (муниципального) финансового контроля
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федеральных проектов. Решение данной задачи
будет являться основой для выявления финансового мошенничества, правонарушений, отрицательного влияния факторов на достижение
целей и задач проектов.
К четвертой задаче относится создание эффективного механизма финансового контроля,
без которого невозможно своевременное и объективное реагирование уполномоченных надзорных и контрольных органов на выявленные
отрицательные отклонения или нарушения.
Пятая задача посвящена совершенствованию инструментария оперативного и превентивного инструментария реализации финансового контроля в рамках расходования средств на
федеральные проекты.
Негосударственный финансовый контроль
включает независимый финансовый контроль
(аудит), общественный контроль и внутренний
финансовый контроль организаций (рисунок 5).
Правительство Российской Федерации продолжает разрабатывать меры, направленные
на совершенствование механизма финансового
контроля, в первую очередь ориентированного
на рациональное использование и расходование
бюджетных средств в рамках бюджетного процесса.
В БК РФ регламентируются понятия и основные характеристики по формированию и расходованию бюджетных средств в рамках бюджетного процесса. В частности, глава 29 посвящена
общим положениям о бюджетных нарушениях
и применении бюджетных мер принуждения.
Статья 306.1 БК РФ гласит, что «бюджетным нарушением признается совершенное высшим исполнительным органом государственной власти

субъекта Российской Федерации (местной администрацией), финансовым органом, главным администратором (администратором) бюджетных
средств, государственным (муниципальным) заказчиком:
1) нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) нарушение положений правовых актов,
обусловливающих публичные нормативные
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, повлекшее
причинение ущерба публично-правовому образованию;
3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета;
4) нарушение установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд требований к планированию,
обоснованию закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, а также требований к изменению,
расторжению государственного (муниципального) контракта;
5) нарушение условий государственных
(муниципальных) контрактов;
6) нарушение условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств
из бюджета, повлекшее причинение ущерба
публично-правовому образованию;
7) несоблюдение целей, порядка и условий

Независимый финансовый контроль (аудит)
Негосударственный
финансовый контроль
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Общественный финансовый контроль

Внутренний финансовый контроль организаций

Рис. 5. Виды негосударственного финансового контроля
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предоставления кредитов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями»
[3].
Статьей 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации вменяется ответственность за
нецелевое расходование бюджетных средств [4].
Согласно данной статьи вменяется наказание
за «расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на
цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом,
бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов
либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств» [4].
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) также
закрепляет административную ответственность
за правонарушения в области бюджетного процесса. Согласно статьи 15.14 КоАП РФ вменяется
административная ответственность за «нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета
бюджетной системы Российской Федерации и
оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям,
определенным законом (решением) о бюджете,
сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся
правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие
целям, определенным договором (соглашением)
либо иным документом, являющимся правовым
основанием предоставления указанных средств,
если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния» [5].
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» [6] в целях усиления
мер государственного финансового контроля
использования бюджетных ресурсов обязывает размещать расширенную информацию о государственных контрактах и их исполнении на
сайте www.zakupki.gov.ru. В данной системе размещается не только конкурсная документация
по государственным контрактам, планы закупок
и их обоснование, но и результаты конкурса, а
также акты выполненных работ (оказанных ус-
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луг) и т. п.
Таким образом, «в целях информационного
обеспечения контрактной системы в сфере закупок ведется единая информационная система,
взаимодействие которой с иными информационными системами обеспечивает:
1) формирование, обработку, хранение и
предоставление данных (в том числе автоматизированные) участникам контрактной системы
в сфере закупок;
2) контроль за соответствием:
а) информации об объеме финансового
обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения
для осуществления закупок, утвержденном и
доведенном до заказчика;
б) информации, включенной в планы-
графики закупок (далее также — планы-графики),
информации, содержащейся в планах закупок;
в) информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в
планах-графиках;
г) информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), информации, содержащейся в
документации о закупках;
д) условий проекта контракта, направляемого в форме электронного документа участнику закупки, с которым заключается контракт,
информации, содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
е) информации о контракте, включенной в
реестр контрактов, заключенных заказчиками,
условиям контракта;
3) использование усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания
электронных документов» [6].
Подводя итог вышеуказанному, необходимо
отметить, что ответственность за правонарушения в области бюджетного процесса закрепляется:
• ст. 306.4 БК РФ;
• ст. 285.1; 285.2 УК РФ;
• ст. 15.14 КоАП РФ.
В повышении эффективности государственного контроля ключевую роль играет внутренний финансовый контроль. В этой связи Правительство Российской Федерации также вносит
поправки в нормативные документы, совершенствующие систему государственного контроля.
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К одному из таких документов относится Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита» [7].
Необходимо отметить, что для повышения
эффективности и установления законности исполнения федеральных проектов и расходования на них средств, реализация внутреннего
контроля должна опираться на оперативный и
превентивный инструментарий.
Каждый этап работы с федеральными проектами от момента планирования до его завершения требует детальной проверки. Это
подтверждает
необходимость
разработки
действенного оперативного и превентивного инструментария внутреннего финансового
контроля в рамках расходования средств на федеральные проекты с позиции распределителей
бюджетных средств.
Оперативный внутренний финансовый контроль в рамках расходования средств на федеральные проекты следует рассматривать как
регламентированную локальными документами организации деятельность по проверке операций, связанных с реализацией данных проектов, как в целом предприятия, так и отдельных
его подразделений. Такой контроль необходим
для органов управления как в деятельности
распределителей бюджетных средств, так и их
получателей. Именно оперативный внутренний контроль формирует полную картину происходящего в рамках реализации федеральных
проектов, позволяет объективно оценить законность операций по расходованию бюджетных
средств, их целевое назначение, рациональность
и соответствие условиям контрактов.
К основным видам процедур превентивного
контроля в рамках расходования средств на федеральные проекты следует отнести:
• авторизацию — предусматривающую, что
любая трансакция осуществляется по результатам физической авторизации;
• управление доступом — предполагающую
ограничение доступа к учетным данным и сведениям внутренней управленческой отчетности;
• разделение полномочий — представляющую собой функциональное разделение по ав-
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торизации и физического проведения трансакции;
• проверку соответствия — предполагающую определение соответствия проводимых
действий, трансакций законодательству, целевой направленности, условиям контракта;
• оценку рисков — предусматривающую
анализ и оценку рисков с целью предупреждения возможных негативных последствий.
Превентивные контрольные процедуры направлены на предотвращение наступления нежелательных последствий, снижение рисков не
достижения целей посредством превентивных
процедур, которое достигается запретом нежелательных, недопустимых действий до их совершения.
В процессе реализации оперативного финансового контроля в рамках расходования
бюджетных средств на федеральные проекты
необходимо выполнять следующие действия:
• определять фактическое состояние выполнения проектов;
• сравнивать фактические суммы расходов,
связанных с выполнением федеральных проектов с планируемыми;
• оценивать отклонения, превышающие
предельно допустимый уровень и выявлять их
причины;
• проверять правильность оформления всей
документации, связанной с операциями по выполнению федеральных проектов и расходованию бюджетных средств;
• выносить предложения по оптимизации
деятельности, связанной с федеральными проектами;
• контролировать исполнения мер по устранению выявленных отклонений и нарушений.
С целью развития инструментария разработаем основные процедуры превентивного и
оперативного внутреннего финансового контроля в рамках расходования средств на федеральные проекты для распределителей средств
и представим их в таблице 1.
Таким образом, основная цель внутреннего финансового контроля для распорядителей
средств на федеральные проекты — это контроль
за выполнением федеральных проектов от этапа планирования до этапа его завершения. При
этом превентивный внутренний финансовый
контроль позволяет предупредить возможные
негативные последствия ошибок и нарушений

176

Экономические науки

•

2020

•

№ 4 (185)

Таблица 1. Основные процедуры превентивного и оперативного внутреннего финансового контроля
в рамках расходования средств на федеральные проекты для распределителей средств
№ п/п

Вид внутреннего
финансового контроля

Перечень контрольных процедур

1

2

3

1

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Проверка прогноза макроэкономических показателей, исходных для
составления федерального проекта

2

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Проверка качества прогноза социально-экономического эффекта по
результатам выполнения федерального проекта

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Проверка соответствия предмета федерального проекта прогнозу
социально-экономического развития и статьям федерального бюджета

4

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Проверка качества составления требований к федеральному проекту

5

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Проверка прогноза расходов по федеральному проекту

6

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Проверка обоснованности показателей федерального проекта

7

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Проверка полноты отражения, обоснованности и достоверности
планируемых расходов по федеральному проекту

8

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Проверка условий и требований федеральных проектов на соответствие требованием программ развития

9

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Проверка согласования всей документации по выделению средств по
федеральным проектам

10

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка расходных денежных документов (расчетно-платежных
ведомостей, платежных поручений, банковских выписок, счетов на
оплату) по федеральному проекту

11

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка правильности заполнения финансовых документов,
наличия подписей ответственных лиц, наличия заполненных всех
обязательных реквизитов

12

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка обоснованности произведенных расходов по федеральным
проектам

13

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка целевой направленности произведенных расходов согласно федеральным проектам

14

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка отчетной документации по федеральным проектам

15

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка выполнения федеральных проектов согласно установленным графикам и этапам

16

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка движения денежных средств в рамках исполнения федеральных проектов

3

и не допустить их наступления в будущем. Оперативный внутренний финансовый направлен
на проверку от этапа финансирования до этапа
завершения федерального проекта и позволяет
оперативно выявить текущие нарушения с целью их своевременного устранения.
Для развития инструментария разработаем
основные процедуры превентивного и оперативного внутреннего финансового контроля в
рамках расходования средств на федеральные
проекты для получателей средств и представим
их в таблице 2.
На основании вышеизложенного следует,

что ключевой целью внутреннего финансового контроля для получателей средств на федеральные проекты является проверка выполнения федеральных проектов от этапа участия до
этапа его завершения. При этом превентивный
внутренний финансовый контроль направлен
на предупреждение возможных рисков и отрицательных последствий нарушений. Оперативный внутренний финансовый осуществляется
от этапа получения финансирования до этапа
завершения федерального проекта и позволяет
своевременно пресечь выявленные нарушения.
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Таблица 2. Основные процедуры превентивного и оперативного внутреннего финансового контроля в
рамках расходования средств на федеральные проекты для получателей средств
№ п/п

Вид внутреннего
финансового контроля

Перечень контрольных процедур

1

2

3

1

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Проверка финансово-плановой документации (расчета потребности
в средствах, плана выполнения федеральных проектов, продолжительности федеральных проектов и др.)

2

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Проверка достоверности и правильности оформления финансово-
плановых документов на федеральные проекты, их визирование,
согласование и урегулирование разногласий

3

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Проверка и визирование проектов договоров специалистами юридического отдела и главной бухгалтерией (главным бухгалтером)

4

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Предварительная экспертиза документации (решений), связанных с
расходованием финансовых и материальных средств

5

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Проверка согласования всей документации по поступлению средств
по федеральным проектам

6

Превентивный внутренний
финансовый контроль

Проверка соответствия графиков получения средств условиям контракта

10

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка расходных и приходных денежных документов (расчетно-
платежных ведомостей, платежных поручений, банковских выписок,
счетов на оплату)

11

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка правильности заполнения финансовых документов,
наличия подписей ответственных лиц, наличия заполненных всех
обязательных реквизитов

12

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка обоснованности произведенных расходов по федеральным проектам

13

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка целевой направленности произведенных расходов согласно федеральным проектам

14

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Сверка данных аналитического учета с синтетическим по счетам,
связанным с расходованием средств по федеральным проектам

15

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка полноты оприходования полученных в банке денежных
средств

16

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка исполнения всех договоров с субподрядчиками и внешними исполнителями в рамках исполнения федеральных проектов

17

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка расчетов по всем договорам с субподрядчиками и внешними исполнителями в рамках исполнения федеральных проектов

18

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка движения денежных средств в рамках исполнения федеральных проектов

19

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка правильности начисления и уплату налогов в рамках исполнения федеральных проектов

20

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Проверка отчетной документации

Оперативный внутренний
финансовый контроль

Сверка данных отчетной документации с данными остатков по счетам, первичным расходным документам и документам, являющимися основанием для осуществления расходных операций в рамках
исполнения федеральных проектов и др.

21

Статья подготовлена в рамках выполнения прикладной научно-исследовательской работы по
теме: «Создание системы внутреннего финансового контроля, обладающей возможностями для работы на опережающее устранение предпосылок финансовых нарушений при расходовании средств на
федеральные проекты на основе оценки отраслевых рисков»
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Санкции в условиях глобализации являются одним из основных внешнеполитических инструментов и оказывают большое влияние на экономическое развитие страны путем ограничительных
мер, заставляя государства, подверженные санкциям, идти на какие-либо уступки. Однако основной проблемой экономических санкций против России, является то, что страны, принявшие их,
сами серьезно пострадали от данных ограничений.
Ключевые слова: экономические санкции, глобализация, арктический регион, социально-экономическое развитие.
Санкции как компонент принуждения во
взаимодействии между странами или мировым сообществом и определенным государством на данный момент являются одним из
основных внешнеполитических инструментов.
В настоящее время все больше проявляется глобализация национальных рынков, их взаимозависимость. По этой причине санкции могут
оказывать большое влияние на экономическое
развитие страны путем ограничительных мер,
заставляя государства, подверженные санкциям, идти на какие-либо уступки. «Мягкая
сила» — одно из названий инструмента применения санкций, которое предоставляет возможность государствам-инициаторам добиваться
осуществления своих целей без капиталоемкого
примирения вооружений.
Санкции — меры принудительного экономического воздействия за нарушение установленного порядка деятельности, имеют предупредительную, компенсационную или репрессивную
функцию и, как правило, окончательный, не
подлежащий пересмотру характер [7].
Современные санкции являются очень неоднозначным внешнеполитическим инструментом, и в связи с этим его следует применять
осторожно. Такое применение имеет на данном
этапе определенные тенденции:
1. Значительно расширился ряд целей применения ограничений;
2. Практически всегда экономические
санкции не могут нанести значительный ущерб
экономике государства-объекта;

3. Экономические санкции применяются
больше в сфере финансов, а не торговли;
4. Санкции используют наиболее часто
сильнейшие экономические державы, прежде
всего США.
Что касается экономических санкций в Арктике, первой из исследуемых стран против России их ввела Финляндия как член ЕС. Норвегия
вскоре присоединилась к антироссийским санкциям [3].
Европейские санкции вводились в три этапа
в течение 2014 года. В июле Европейский союз
ввел запрет на покупку или продажу некоторых
технологий, если они предназначены для освоения и развития арктического региона, в частности глубоководной разведки и добычи сланцевой нефти [3]. Понятно, что эта мера призвана
ослабить положение РФ в арктическом регионе.
Также были введены санкции, тормозящие
освоение и развитие арктического региона: запрещено предоставление технической и юридической помощи странами-членами Евросоюза, если она связана с нефтедобычей в данном
регионе; ограничена продажа товаров, оказание
финансовой или транспортной помощи (возможна только при получении соответствующего разрешения); запрещена профессиональная
подготовка или переподготовка кадров. Также
Евросоюз настоял на принятии подобных санкций третьими странами [3].
Среди последующих санкций также есть те,
которые связаны с реализаций экономических
проектов в Арктике. Они касаются уже непо-
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средственно европейских компаний, работающих в данном регионе, которым запрещено
оказывать всяческую помощь в разведке и добыче сланцевой нефти в глубоководных месторождениях на территории РФ. Это затрагивает
не только процессы, связанные с техническим
испытанием месторождений, но и с бурением,
а также поставкой оборудования для осуществления этих технологических действий и водного транспорта. Послабление санкций возможно
только в отношении безопасности человека и
окружающей среды.
Третья волна санкций усиливает негативные меры, направленные на снижение продаж,
поставок оборудования и экспертной помощи в
добыче и поставке нефти из арктических месторождений России (в водах глубже 150 м.; северные акватории за Полярным кругом) [3].
Однако видно, что этим пакетом Европейский союз положительно отреагировал на добычу нефти в месторождениях на небольшой глубине и в сухопутной зоне. Министр природных
ресурсов и экологии РФ С. Донской считает, что
коррективы к санкциям от 5 декабря 2014 г. позволили зарубежным компаниям определиться
с возможностью работы в АЗРФ по проектам на
суше [2].
Все вышеперечисленные санкции ограничили или полностью исключили доступ российских компаний к международным финансам, а
также инвестициям. Также резко сократилась
возможность реализации совместных экономических проектов и покупки зарубежной продукции, необходимой для успешной нефтедобычи в
регионе. Можно сказать, что авторитет Росси в
связи с данными санкциями было существенно
подорван, а экономическое положение — ослаблено.
В ответ на санкции со стороны арктических
государств РФ предприняла следующие контрмеры:
1. Ответные санкции, которые предусматривают ограничение или прямой запрет ввоза
на российскую территорию ряда категорий товаров. Так, согласно Указу Президента РФ [6], на
1 год введен запрет на ввоз в страну ряда сельскохозяйственных продуктов, сырья и продовольствия из ЕС (в том числе Финляндии), США;
2. Диверсификация экспортной продукции,
которая попадает под европейские и американские санкции;
3. Диверсификация импортной продукции,
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на которые распространяются санкции России.
Помимо этого, Россия своевременно перенаправила потоки экспорта и импорта, тем самым
расширив взаимоотношения с влиятельными
азиатскими участниками рынка, прежде всего с
Китаем: «санкции на самом деле влияют на экономическую логику РФ. Например, отмечается
более активная ориентация на Восток и Юго-
Восток. Одновременно будут меняться потоки
инвестиций и капитала, создаваться новые модели экономических отношений, которые отвечали государственным интересам» [1]. Активизировавшееся международное сотрудничество с
Китаем, в том числе по арктическим вопросам,
имеет своей целью компенсацию социально-
экономических показателей в регионе для дальнейшего его развития и освоения.
Несмотря на действующие с 2014 года санкции и приостановление активного сотрудничества РФ с Норвегией и Финляндией, с конца 2016 г. оба этих государства возобновляют
торгово-экономические отношения с Российской Федерацией. Financial Times пишет, что это
свидетельствует о нежелании данных государств
продлевать ограничительные меры и свидетельствует о потеплении в отношениях стран.
«Мы позитивно настроены к восстановлению
политического диалога, касающегося торгово-
экономического сотрудничества с Россией, что
уже сделали определенные европейские государства», — подчеркнула М. Меланд, министр
торговли, промышленности и рыболовства Норвегии: «Норвегия стремится к добрососедским
отношениям с Россией, особенно на севере, где
есть общая граница и общие интересы» [4].
На современном этапе продолжают функционировать приграничные связи. Так, Правительство Мурманской области поддержало инициативу развития горного дела в арктическом
регионе, которая предложена финской компанией Spinverse. Ее целью выступает налаживание двустороннего взаимодействия в области
устойчивого развития горного дела в Арктике, а именно поддержка проектов в сфере комплексной горной добычи. Участие партнеров
из Финляндии в развитии металлургической и
горно-химической промышленности Мурманской области имеет перспективы длительного
взаимодействия. Инициативу предполагается
осуществлять вместе с ведущими горнодобывающими комбинатами Заполярья и самыми
крупными финскими технологическими корпо-
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рациями [5]. Северные соседи России понимают,
что санкции, принятые против нее, негативно
влияют и на их развитие в арктическом регионе,
и на международные отношения государств по
остальным вопросам. Понимая, что РФ является основным партнером в различных отраслях
сотрудничества в Арктике и не только, Норвегия
и Финляндия принимают меры, направленные
на улучшение межгосударственных отношений
стран.
Международные экономические отношения на сегодняшний день являются взаимозависимой системой, в связи с чем норвежские и
финские (в составе Евросоюза) санкции существенно влияют на взаимодействие стран в арктическом регионе. С одной стороны, экономические санкции затормозили взаимоотношения
РФ с европейскими компаниями, с другой, — они
успешно развиваются с восточными. Норвежские санкции и срыв сроков начала освоения
Штокмановского месторождения привел к заморозке вопросов упрощения миграционного
законодательства, в частности вопросов въезда
и пребывания на территории страны и осуществления трудовой деятельности. Значительно
замедлилось сотрудничество по подготовке соответствующих специалистов в областях, касающихся освоения Арктики. В ходе сотрудничества
с зарубежными странами Россия не усовершенствовала свои технологии морской добычи на
шельфе, при производстве и реализации сжиженного газа. Тем не менее, сотрудничество в
сфере освоения арктических нефтегазовых месторождений на шельфе продолжается и в условиях санкций, однако, его интенсивность оказывает значительное влияние на темпы освоения
новых районов на арктическом шельфе. Таким
образом, механизм санкций способствует решению актуальных и прежде оставляемых без внимания задач в российской Арктике.
Основной проблемой экономических санкций является то, что страны, принявшие их против России, сами пострадали от данных ограничений. Другой проблемой выступает желание
Норвегии и Финляндии продолжать торгово-
экономическое взаимодействие с РФ без возможности отмены принятых совестно с другими
европейскими странами ограничений. Трудным
также является тот факт, что освоение Арктического региона Россией без использования зарубежных инновационных технологий и оборудования значительно замедлилось. Перспективы
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развития экономических санкций в Арктике
состоят в дальнейшем углублении российского
сотрудничества по вопросу освоения региона с
азиатскими партнерами.
Таким образом, можно сформулировать следующие рекомендации по решению проблем
экономических санкций Норвегии, РФ и Финляндии в Арктике:
1) В долгосрочной перспективе поэтапная,
а не одномоментная отмена экономических
ограничений всеми странами Европы;
2) В краткосрочной перспективе смягчение
санкционных ограничений по вопросу поставки
оборудования и технологий;
3) Концентрация на тех сферах сотрудничества стран, которые не подпадают под действие
санкций: энергетика (энергетический проект
«Северный поток‑2»), культура, образование, социальная политика, здравоохранение и т. д.
4) Активное участие России в решении арктических вопросов в рамках Арктического совета, особенно на современном этапе, в период
председательства Финляндии.
5) Необходимо увеличить темпы по разработке, созданию и вводу в эксплуатацию инновационной техники, оборудования по добыче и
производству нефте- и газопродуктов.
Поэтапная отмена санкций приведет к разрядке международного напряжения и улучшению ситуации в экономике России и европейских стран, которые закрыли для себя
перспективный рынок мелководных прибрежных арктических проектов.
Освоение Арктики в условиях антироссийских санкций проходит медленнее, чем раньше,
однако от них зависит лишь небольшая часть
комплексной работы в регионе. В первую очередь на положении Росси в Арктике сказывается
ряд технологических ограничений, что привело к замедлению процессов разведки на арктическом шельфе нефтегазовыми компаниями.
Однако в настоящее время это не смогло существенно повлиять на масштабы добычи углеводородов, поскольку доля арктической нефти в
них пока не является высокой и будет возрастать
только с течением времени. В настоящее время
это не представляется возможным из-за ряда
проблем: высокие технологические затраты, отсутствие инфраструктуры, недостаток финансовых средств, кадровый голод, негативная экологическая ситуация и т. д.

184

Экономические науки

•

2020

•

№ 4 (185)

Библиографический список
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Губин Б. В. Влияние антироссийских санкций на экономическую безопасность страны и меры по их нейтрализации // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы. Материалы II Международной
научно-практической конференции. Нижний Новгород, 27–28 мая 2014. — С. 150.
ЕС освободил от санкций проекты на суше Арктики // Интерфакс [Электронный ресурс]. URL: http://www.
interfax.ru/business/411467 (Дата обращения: 04.04.2020).
Муранов, Черняков Общий обзор санкций, введенных ЕС против Российской Федерации — [Электронный
документ] URL: http://sanctionsregulations.ru/wp-content/uploads/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0
%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D
0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%95%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%
D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0
%B8.pdf (Дата общения 15.04.2019).
Норвегия и Финляндия запустили процесс отмены санкций против России. — [Электронный документ]. —
URL: http://baltnews.lt/world/20161202/1016506324.html (Дата обращения 04.04.2020).
Трухачев В. Роколл: скала раздора в Атлантике // Электронный сайт «Военное обозрение» [Электронный
документ]. — URL: http://topwar.ru/35765‑rokoll-skala-razdora-vatlantike.html (Дата обращения 07.03.2019).
Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» — [Электронный документ]. — URL: https://base.
garant.ru/70711352/ (Дата обращения 04.04.2020).
Энциклопедический словарь конституционного права. — [Электронный документ]. — URL: http://determiner.
ru/termin/sankcii.html (Дата обращения: 04.04.2020).

185

Мировая экономика

УДК 330

DOI: 10.14451/1.185.185

О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
© 2020 Дитц Д. А.
старший преподаватель, аспирант
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Международная экономическая интеграция является результатом продуктивного межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической сфере. Таможенное сотрудничество является
специализированной областью международного взаимодействия органов государственной власти,
которое позволяет таможенным службам скоординировано решать как текущие, так и перспективные задачи, касающиеся таможенного оформления, контроля, регулирования, правоохранительной деятельности. При этом международное таможенное сотрудничество обеспечивает развитие
международной торговли в соответствии с международно-правовыми нормами и рекомендациями,
требованиями внутреннего законодательства государств. Международная экономическая интеграция в различных формах изначально начала развиваться благодаря торговым отношениями как
между отдельными городами, так и государствами, о чем свидетельствует европейский опыт. Таможенное сотрудничество выступало и как предоставление определенных преференций в случае
развития торговли между городами и укрепления межгосударственных отношений, и как таможенный союз, создание которого является важнейшим этапом развития интеграционного объединения.
Ключевые слова: международная экономическая интеграция, таможенное обеспечение, международное таможенное сотрудничество, таможенный союз, рационализм, рациональное экономическое
поведение, ресурсный потенциал, экономическая интеграция в Европе, международная торговля.
Таможенное обеспечение международной
экономической интеграции является процессом
производным от таможенного сотрудничества в
различных формах, несет при этом значительные социально-экономические смысл и функции. Обеспечение предполагает с одной стороны
определенные действия для достижения поставленных целей, с другой стороны, наличие необходимых для осуществления данных действий
административных, финансовых, материальных ресурсов, а также определенные гарантии
либо решения конкретных задач, либо наличия
финансовых, материальных, нематериальных и
других ресурсов в распоряжении компетентного
центра ответственности. В качестве обеспечивающего субъекта (центра ответственности) может
выступать государство в лице органов исполнительной власти, интеграционное объединение,
международная организация, отдельные предприятия и организации, международные компании в различных организационно-правовых
формах.
Как правило процесс обеспечения прямо или
косвенно связан с финансово-хозяйственной
деятельностью, имея экономическую природу.
Вместе с тем целесообразно выделять эконо-

мическое обеспечение в отдельную категорию.
Экономическое обеспечение представляет собой комплекс гарантированных действий субъекта финансово-хозяйственных отношений по
созданию, приобретению и предоставлению
материальных и нематериальных, финансовых
активов другим субъектам для достижения совместно определенных субъектами целей, решения поставленных задач.
В общем смысле целью обеспечения является обеспеченность материальными или нематериальными активами, которая в свою очередь
определяет то, насколько возможно достижение
других, текущих, перспективных или стратегических целей.
С экономической точки зрения обеспеченность каким-либо ресурсом напрямую связана с
его ограниченностью, демонстрируя прямую зависимость: чем выше степень ограниченности
ресурса, тем выше потребность в обеспеченности данным ресурсом. Экономическая обеспеченность представляет собой в данном случае
удовлетворенную потребность субъекта в определенном ресурсе.
Нулевая гипотеза об обеспеченности определенным видом экономического ресурса мо-
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жет быть подтверждена на основании статистических показателей, динамики показателей. Как,
например, «обеспеченность города землями —
отношение общего размера городской территории и ее отдельных категорий к численности постоянного населения города, обеспеченность
города энергетическим хозяйством определяется сопоставлением распределительной сети города (электрической, газовой, теплофикационной) по оси улиц с общей протяженностью всех
улиц города» [1].
Зарождение и становление международной
экономической интеграции в Европе исторически изначально было связано с потребностью в
различных обеспеченностях городов. Европейская экономическая интеграция в ее первых
формах была скорее экономической интеграцией городов в связи с тем, что развитие различных видов экономических потребностей, потребительского рынка происходило с развитием
производительных сил в европейских городах и
c ростом городского населения.
В этой связи особый интерес представляют
собой «ганзейские союзы», которые возникли
и получили свое развитие в ряде европейских
регионов. Одним из первых стал союз, объединивший в себя представителей купечества Гамбурга и Любека, возникший в середине XII века,
и заложивший основы будущего «ганзейского
союза» [2].
Предметом первых договоренностей купцов
конечны были вопросы внешней торговли, которые находятся в непосредственной взаимосвязи
с вопросами таможенного регулирования. Поэтому появление первых признаков «ганзейских
союзов» как союзов в сфере торговли, является и
признаками зарождения международных таможенных отношений, международного таможенного сотрудничества. Применительно к «ганзейским союзам» с точки зрения реализации
купцами своей по сути внешнеторговой политики того времени следует вести речь как об одной
из первых форм торгово-экономической интеграции, которая возникла в результате взаимодействия отдельных социально и экономически
значимых городов. С другой стороны, международного таможенное сотрудничество, которое
обнаружило себя в виде определенного рода взаимных таможенных преференций, предоставляемых сначала торгующим сословием, а затем
городами друг другу, стало на первых этапах
отражать стремление к должному таможенному
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обеспечению развиваемых внешней торговли
и экономической интеграции. В последствии
международное таможенное сотрудничество
трансформируется в значительный инструмент
реализации государственной внешней политики, профильную компетенцию интеграционных
институтов, международных организаций.
На примере начала деятельности «ганзейских союзов» наблюдается стремление европейских городов к обеспеченности торгово-
экономическими и таможенными ресурсами
с целью поддержания и роста благосостояния,
удовлетворения как личных, так и общественных
потребностей. Как финансовые-хозяйственные,
торговые, так и таможенные инструменты становятся частью ресурсного потенциала, к укреплению которого стремились как европейские
города, так и европейские государства в целом.
В этой связи развитие экономической интеграции и международного таможенного сотрудничества в форме «ганзейских союзов», являясь историческим фактом, было объективно и
неизбежно в силу необходимости, постоянного
стремления восполнить недостающие ресурсы, а
также создать достаточный потенциал для дальнейшего экономического развития.
Содержание и смысл категории «потенциал»
в достаточной степени объясняют все объединительные тенденции прошлого и современности в различных сферах. «Потенциал (от лат.
potentia — сила, мощь) — совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-либо области» [3], например, совокупность экономических ресурсов. Если спроецировать содержание
понятие потенциала из естественно-научной
области, то это «величина, которая характеризует силовое поле в данной точке, а разность потенциалов между двумя точками поля определяет работу, которое совершит пробное тело при
движении из одной точки в другую» [3]. Именно
в разности потенциалов городов, государств, в
различной обеспеченности их ресурсами, разным наличием товаров на рынках, заложены
предпосылки к началу и развитию между ними
торговли, экономической интеграции. То есть
разность потенциалов двух точек (городов, государств) создает силовое поле (международный
рынок), на котором определяется работа (движение) определенного тела (товара или группы
товаров), подчиняясь при этом определенным
правилам прохождения таможенного контроля
и таможенного оформления, которые призваны
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обеспечить законность, стабильность и доходность для государств совершаемых международных торговых сделок.
Государства, которые в разной степени наделены теми или иными ресурсами, находятся
на относительно разных уровнях экономического развития, тяготеют к развитию взаимного товарооборота и процесс этот закономерен,
получивший свое начало от торговли между
отдельными хозяйствующими субъектами (купцами), находящимися в разных юрисдикциях
(городах). Таможенное сопровождение данной деятельности, которое кроме всего прочего выполняет определенную фискальную и
социально-экономическую функцию, является
способом и формой осуществления волеизъявления, контроля и управления данными процессами. И использование таможенного механизма при этом неизбежно изначально, поскольку
данный механизм является частью ресурсного
потенциала государства, административным
потенциалом в лице таможенных служб, деятельность которых напрямую связана с вопросами контроля, оформления и регулирования
международных торговых операций.
Категория «потенциал» в сущности является производной от категории «потентат» (от лат.
potentatus — верховная власть) [3]. Таможенное
обеспечение внешнеторговых операций, как
один из инструментов реализации государственной власти, является частью ресурсного
потенциала, источником пополнения бюджета,
средством защиты экономических интересов
государств или их объединений.
Ресурсный потенциал не может иметь перманентного состояния, находясь под влиянием
ряда факторов, кроме этого, требует рационального поведения от субъектов, его формирующих
и стремящихся к его сохранению, укреплению и
развитию. В свое очередь иррациональное поведение может приводить к сокращению потенциала, либо его утрате, если исходить из позиций
рационализма. При этом стремление к сохранению ресурсного потенциала, к обеспечивающему его рациональному поведению также
имеет свою основу, которая сводится к обеспечению экономической составляющей безопасности — экономической безопасности, защите
и укреплению экономического суверенитета.
Экономический рационализм, рациональное
экономическое поведение являются естественной и неизбежной моделью жизнедеятельности
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любого общества в стремлении к безопасности
и независимости, удовлетворению потребностей. Механизм функционирования органов
государственной власти в этой связи являются
наиболее эффективной и действенной системой
инструментов, позволяющей в законном порядке обеспечить экономическую рациональность.
Таможенное дело является неотъемлемой частью данного инструментария государственного
обеспечения экономических рациональности,
безопасности, суверенитета, удовлетворения
потребностей государства и населения.
Появление и развитие международной экономической интеграции связаны со стремлением общества, государств к рациональному
экономическому поведению. Обеспечивающая
функция таможенного дела в сфере экономической интеграции сводится к обеспечению рационального экономического поведения. Таможенное обеспечение рационального экономического
поведения является обязательным элементом
системы государственного управления. Природа международной экономической интеграции
заключается в стремлении государств к рациональному экономическому поведению.
Рациональное экономическое поведение
может стремиться к бесконечности по причине того, что обусловлено кроме потребности
к экономической безопасности и укреплению
экономического суверенитета, стремлением к
удовлетворению общественных потребностей
и максимизации дохода. В свою очередь, как содержание и пределы общественных потребностей, так и представление о приемлемой норме
дохода могут трансформироваться в зависимости от мировой экономической, политической
конъюнктуры и международной обстановки, и в
итоге стремиться к бесконечности.
Нижний предел рационального экономического поведения понятен и обусловлен соотношением доходов и расходов. Верхний предел
рационального экономического поведения находится в плоскости представления о максимизации дохода, как о категории постоянно стремящейся к бесконечности.
Поскольку интеграционные процессы — это
выражение постоянного стремления государств
к развитию своего рационального экономического поведения, нижние пределы характерны
и для международной экономической интеграции, и определяются той группой стран, которые
инициируют экономическую интеграцию и со-
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храняют при этом в процессе развития сбалансированное соотношение процессов углубления
и расширения финансово-экономических и торговых связей.
Применительно к верхним пределам интеграционных процессов практика европейской
экономической и политической интеграции
свидетельствует о том, что деструктивные тенденции могут иметь место в силу комплекса
внутренних и внешних факторов. Верхние пределы экономической интеграции могут иметь
вполне четкие признаки, очертания и результат
как, например, выход из интеграционного объединения одного или нескольких государств. При
этом процесс выхода из интеграционного объединения политически не всегда значит, что выход произошел экономически. В этой связи роль
таможенного обеспечения среди прочих обеспечивающих сил международной экономической
интеграции сохраняется, практически становится главенствующей, центральным звеном
международного сотрудничества органов государственной власти объединенных государств.
Поскольку верхние пределы международной
экономической интеграции могут иметь вполне четкие очертания, то с одной стороны можно
сделать вывод о том, что и рациональное экономическое поведение имеет определенные верхние пределы. Однако, следует отметить, что при
достижении верхних пределов рациональное
экономическое поведение может постепенно
сменяться иррациональным экономическим поведением. Следствием данного процесса является то, что экономическая интеграция позднее
может сменяться экономической дезинтеграцией. Данный процесс цикличен и обусловлен
цикличной сменой рационального и иррационального экономического поведения, которые закономерны и сменяют друг друга в силу
цикличности экономического развития объеди-

•

2020

•

№ 4 (185)

няющихся или объединенных государств. Что
касается смены экономической интеграции
дезинтеграцией, то данный процесс более регулируемый и особую роль здесь играет таможенное обеспечение, которое способно вовремя
диагностировать тенденции к иррациональному поведению, и выработать ряд мероприятий
по предупреждению будущих деструктивных
тенденций. В этом должна заключаться одна из
основополагающих функций международного
таможенного сотрудничества.
Естественное стремление к укреплению и
развитию экономического потенциала на основе рационального экономического поведения
становится одной из ведущих предпосылок к
углублению и расширению интеграции.
Полагаясь на содержание рационализма
(от лат. rationales — разумный, ratio — разум)
как на систему философских направлений, которые в качестве центрального пункта анализа
с субъективной стороны рассматривают разум,
мышление, рассудок, а с объективной стороны — разумность, логический порядок вещей [4],
следует отметить, что рациональное экономическое поведение является логической реакцией
общества на ограниченность в его распоряжении различных видов ресурсов. Международная
экономическая интеграция, также имеющая в
качестве одних из ключевых своих целей оптимальное соотношение доходов и расходов, сбалансированное соотношение удовлетворения
общественных потребностей и максимизации
доходов, является выражением или формой
международного рационального экономического поведения. В этой связи появление, становление международной экономической интеграции в Европе — это общественно-политический
и социально-экономических процесс, во многом
являющимся наследием европейского рационализма.
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развитие провинции Тхайнгуена благодаря вкладу в экономический рост, реструктуризации экономики, доходам государственного бюджета и экспортным оборотам. Однако вклад ПИИ невелик по
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Тхайнгуен — это провинция с благоприятными условиями для промышленного и социально-
экономического развития в настоящем и будущем. Для Тхайнгуена прямые иностранные
инвестиции (ПИИ) являются важным ресурсом
для развития экономики, так как это не просто
капитал, они также сопровождаются передачей
передовых технологий и управленческим опытом.
ПИИ стимулируют индустриализацию и модернизацию страны в сочетании с экономической институциональной реформой и экономической перестройкой. По состоянию на сентябрь
2016 года общее количество проектов с ПИИ во
всей провинции составило 116 проектов с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом 7.185,4 млн. долл. США.
Проекты с ПИИ ориентированы на такие основные области, как: производство электронных компонентов, мобильных устройств, электроники и телекоммуникаций; промышленное
производство; производство экспортируемых

ручных механических инструментов; производство одежды на экспорт; сборка электронных
продуктов; печать промышленных этикеток.
Положительные эффекты
На рисунке 1 показан вклад ПИИ в темпы
экономического роста благодаря вкладу в производство Тхайнгуена в период 2000–2017 гг.
Если в период 2000–2003 гг. производство с ПИИ
составляло только 7,93% от общего производства
провинции со средним значением 456,16 млрд.
донгов, то в период 2016–2017 гг. на сектор ПИИ
приходится 35,9% от общего объема производства с 25.728,05 млрд. донгов.
Экономическая перестройка является одной
из важных целей в ориентировании устойчивого развития провинции Тхайнгуена до 2020 года.
Структура экономики в предыдущем периоде
провинции Тхайнгуена (Таблица 2) показывает, что цель экономической реструктуризации
не была достигнута. Доля промышленности
по-прежнему низка по сравнению с поставленной целью, в то время как сельское, лесное и

Таблица 1. Темпы экономического роста провинции Тхайнгуена (в %)
Период

Итого

Сельское, лесное и
рыбное хозяйство

Промышленность
и строительство

Услуги

2000–2003

0,08

0,03

0,29

0,05

2004–2007

0,19

0,2

0,24

0,21

2007–2009

0,22

0,18

0,24

0,25

2010–2012

8,07

5,15

8,95

8,81

2013–2015

22,97

7,12

45,03

8,97

2016–2017

14,55

4,18

20,53

7,81
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рыбное хозяйство по-прежнему составляет значительную долю экономики.
Тем не менее, период 2016–2017 гг. продемонстрировал заметные изменения в экономической структуре, когда доля промышленности
и строительства составила почти 56%, а сельское,
лесное и рыбное хозяйство только около 11% ВВП
провинции. Роль ПИИ в экономическом переходе в провинции Тхайнгуене показана значительным вкладом в быстрый рост сектора ПИИ в стоимости промышленного производства (Рис. 1).
Влияние ПИИ на экономику также оценивается по вкладу этого сектора в доходы государственного бюджета и экспортный оборот
Тхайнгуена. Доходы госбюджета в провинции в
последнее время начали значительно расти. Доходы бюджета в период 2013–2015 гг. увеличились в 34 раза по сравнению с общим доходом в
период 2000–2003 гг.; в 17 раз выше, чем в сред-
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нем в период 2004–2006 гг., и в 11 раз выше, чем
в период 2007–2009 гг. [2].
Статистические данные показывают, что
объем инвестиций ПИИ, сделанных на рекордном уровне в период с 2014 года по настоящее
время, также способствует значительному росту
экспорта провинции. Объем экспорта за период
2013–2015 гг. составил 11.625,9 млрд. донгов, что
в 500 раз выше, чем средний показатель за период 2000–2003 гг. (23,06 млрд. донгов), и почти в 77 раз превышает средний экспорт в 2010–
2012 гг. [2].
Процесс инвестирования и осуществления
проектов с ПИИ также оказывает влияние на
стимулирование развития других секторов в
провинции, поскольку во время строительства
проекта используется большое количество строительных материалов, таких как: цемент, песок,
камень и т. д.
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Рис. 1. Доля ПИИ в ВРП в%
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Таблица 2. Экономическая структура провинции Тхайнгуена в период 2000–2017 гг. (в %)
Период

Итого

Сельское, лесное и
рыбное хозяйство

Промышленность
и строительство

Услуги

2000–2003

100

33,11

42,03

24,86

2004–2007

100

28,98

36,69

34,33

2007–2009

100

24,98

39,00

36,02

2010–2012

100

22,32

38,75

38,93

2013–2015

100

22,18

36,01

41,81

2016–2017

100

11,50

56,50

32,00
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В проектах с ПИИ также использовалось
большое количество продуктов и услуг, предоставляемых предприятиями Тхайнгуена. В частности, в Samsung работают 6 поставщиков промышленной гигиены, в том числе 2 поставщика
из Тхайнгуена и 2 поставщика с филиалами в
Тхайнгуене, в которых работают в общей сложности 3.960 человек, из них сотрудники Тхайнгуена составляют 76,2% (3.019 работников).

Ограничения и недостатки
Во-первых, вклад ПИИ слишком мал по сравнению с масштабом, прибылью и производственной стоимостью. Это связано с тем, что Samsung
пользуется преференциальным режимом для
высокотехнологичных предприятий, включая
4‑летнее освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога, право на ставку 5% в
течение следующих 9 лет и 10% в течение оставшихся 17 лет проекта. Основной взнос государ-
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ственного бюджета Samsung составляют налог
на доходы физических лиц, налог с подрядчиков
и налог на добавленную стоимость, а корпоративный подоходный налог незначителен.
Во-вторых, возникает эффект перелива ПИИ.
Хотя вклад ПИИ в доходы государственного
бюджета в последние периоды увеличился, он
по-прежнему слишком мал по сравнению с объемом производства. Например, согласно исследованию Академии социальных наук, в 2015 году
Samsung получила прибыль в размере 3,1 млрд.
долл. США (что эквивалентно более 65.000 млрд.
донгов), но заплатила только 2.623 млрд. донгов
в виде налогов в государственный бюджет (при
текущей ставке 22% налоговый платеж составил
бы приблизительно 13.000 млрд. донгов в 2015
году и более 20.000 млрд. донгов в 2016 году).
Вьетнамским работникам, работающим на
Samsung, очень ограничена передача технологии. Они в основном учатся простым навыкам,
которые вряд ли будут применены, если они
больше не будут работать в Samsung.

остается одним из основных препятствий для
провинции Тхайнгуена. Этот факт требует, чтобы Тхайнгуен продолжал оценивать эффективность инвестиций, влияние ПИИ на местное
экономическое развитие, с тем чтобы дать эффективную ориентацию в привлечении ПИИ в
социально-экономическое развитие провинции.
В частности, реализация стратегии привлечения ПИИ направлена на то, чтобы стать одним из ведущих мест привлечения ПИИ в период промышленной революции 4.0. Провинция
Тхайнгуен должна активизировать административные реформы, повышать квалификации и
навыков кадров; разработать ряд политик для
привлечения инвестиций, повышения эффективности государственного управления и улучшения инвестиционной среды.
Тхайнгуен должен сосредоточиться на привлечении крупномасштабных проектов с ПИИ,
особенно проектов в области информационных технологий; придавать большое значение
развитию проектов с ПИИ в вспомогательных
отраслях, машиностроении, обрабатывающей
Предложения и рекомендации
промышленности.
Результаты исследования показывают, что
В то же время поддерживать и создавать блаПИИ вносят позитивный вклад в местное эко- гоприятные условия для предприятий с ПИИ для
номическое развитие. Однако вклад ПИИ слиш- найма и использования рабочей силы в населенком мал по сравнению с масштабом, прибылью ных пунктах провинции.
и объемом производства; эффект перелива ПИИ
Библиографический список

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Решение Премьер-министра № 260/QD-TTg от 27.02.2015 года «Об утверждении Генерального плана
социально-экономического развития провинции Тхайнгуена до 2020 года и видения до 2030 года».
Департамент планирования и инвестиций. Сводный отчет о 30‑летних иностранных инвестициях во Вьетнаме (2017).
Департамент промышленности и торговли. Результаты выполнения целевых задач в 2015, 2016, 2017 и основные решения для реализации запланированных целей на 2015, 2016, 2017 (2017).
Статистическое управление провинции Тхайнгуена. Статистический ежегодник провинции Тхайнгуена в
период 2000–2017 годов (2017).
www.gso.gov.vn — Официальный сайт Главного статистического управления Вьетнама.
www.mpi.gov.vn — Официальный сайт Министерства планирования и инвестиций Вьетнама.

193

Мировая экономика

DOI: 10.14451/1.185.193

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ И КИТАЯ
ОТ ИХ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
© 2020 Юй Ян
аспирант, кафедра «Мировой экономики и международных экономических отношений»
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия, Санкт-Петербург
E-mail: dameiels123@gmail.com
В статье определены ключевые проблемы, существующие в настоящий момент в области взаимодействия экономического развития и сферы образования в России и Китае. А также проанализирован зарубежный опыт внедрения полезного опыта зарубежного высшего образования. На основе
выявления особенностей взаимодействия экономического развития и сферы образования в России
и Китае, нами предлагается алгоритм данного взаимодействия.
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Экономический рост страны может быть затруднен из-за ряда различных факторов. Примером такого субъекта являются природные
ресурсы — земля, сырая нефть, водные ресурсы и агропромышленность. Во многих странах
природные ресурсы играют очень важную роль
в отношении экономического роста [4,6,11,15].
Другим примером является государственная
политика, которая всегда оказывала значительное влияние на экономический рост. В частности, Фискальная политика, денежно-кредитная
политика и политика, связанная с валютными
курсами, играют значительную роль в экономическом росте страны. Предотвращение значительного завышения курса валюты применяется
в странах по всему миру, как один из факторов
экономического роста [3,7,8]. Кроме того, ПИИ
оказывают значительное влияние на систему
образования и экономический рост. Сингх Калпан [14] фокусируется в своей работе на влиянии
ПИИ на третичный уровень образования, где
влияние будет позитивным и это позволит повысить качество образования и, следовательно,
способствовать национальному росту экономики, поскольку человеческий капитал является
одним из ключевых детерминантов экономического роста как для развивающихся, так и для
развитых стран [5].
В условиях тенденции экономической глобализации, интернационализация высшего
образования стала неизбежной. В Китае постоянно внедряется полезный опыт зарубежного
высшего образования. Участились международные обмены студентами и преподавателя-

ми, постепенно углубляется сотрудничество в
области преподавания и научных исследований.
В двустороннем сотрудничестве стран Северо-
Восточной Азии, Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг с другом. Обе страны
имеют долгую историю и прекрасную культуру,
а также стабильных политических партнеров.
Экономика, наука и техника, а также другие области в значительной степени дополняют друг
друга. Россия — признанное технологическое и
образовательное государство. Китай — развивающаяся страна, но с самыми быстрыми темпами
развития науки, техники и образования.
В последние годы все большее число китайских студентов уезжают учиться за границу. Китай вошел в первую пятерку стран с наибольшим
количеством обучающихся за рубежом студентов. В условиях все более жесткой конкуренции
международного образования Китай и Россия
должны взаимно внедрять и в полной мере использовать свои соответствующие качественные образовательные ресурсы, для повышения
конкурентоспособности отечественного образования. Китайское и российское правительства
придают большое значение развитию сотрудничества и обменов в сфере высшего образования
и обеспечивают хорошие условия для развития.
С ростом энтузиазма китайских студентов,
обучающихся за рубежом, российское высшее
образование все больше признается китайским
народом и становится одной из ключевых целевых стран для детей рабочего класса. В настоящее время Россия является пятой по величине
страной зарубежного обучения, которую пред-
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почитают китайские студенты, в узком смысле
после Великобритании, США, Японии и Австралии [1].
Северо-восточный
сельскохозяйственный
университет (НАУ) — первый китайский вуз, реализующий совместные программы с российскими вузами. Свою кооперативную программу Хабаровский государственный технический
университет (то есть Тихоокеанский Национальный университет) начал в 1995 году. В 1999
году НАУ сотрудничал с Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным
университетом России. До сих пор только через
китайско-российские совместные программы
НАУ отправил в Россию более 1200 студентов, и
более 800 получили высшее образование; НАУ
восстановил более 400 российских студентов, и
300 получили высшее образование. В течение
15 лет НАУ исследовал путь развития китайско-
российских программ сотрудничества со своими
особенностями.
В последние годы исследования в России показали две отчетливые характеристики. Одним
из них является стремительный рост числа студентов в России. С политической стабильностью
Китая и России, количество обучающихся в обеих странах увеличивается с каждым годом, особенно растет число студентов в Россию. Резкое
увеличение численности в России обусловлено
следующими основными причинами:
• относительно низкой стоимостью обучения. В России общая годовая стоимость обучения за рубежом составляет около 1/5 от стоимости обучения в США и Японии, 1/3 от стоимости
обучения в Великобритании и Австралии и 1/2
от стоимости обучения в Новой Зеландии. В последнее время Россия внесла некоторые коррективы и увеличила плату за обучение, но общие
сборы остаются намного ниже, чем в Европе и
США. Для рабочих семей низкая стоимость проживания в России является одной из важных
причин, по которой дети учатся именно там;
• китайские студенты в России и российские студенты в Китае слишком сконцентрированы в нескольких регионах. Им не хватает языковой среды общения. Поэтому возникает ряд
проблем, таких как медленное улучшение языка,
отсутствие мотивации и так далее. Например, на
определенном факультете Московского государственного университета 80% студентов — это китайские студенты. Китайские студенты в России
переполнены на российском Дальнем Востоке.
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Некоторые студенты испытывают трудности в
поиске работы после возвращения в Китай. Важной причиной является их языковой уровень.
Высокий уровень владения иностранным языком должен был стать преимуществом студентов в трудоустройстве, но у некоторых студентов
есть проблемы даже в базовом иноязычном общении, что тесно связано с концентрированным
распределением. Российские студенты в Китае
сталкиваются с теми же проблемами.
Россия и Китай вновь подтвердили их намерение увеличить образовательные обмены
до 100 000 студентов к 2020 году [12]. В 2018 году
в академических и образовательных обменах
приняли участие около 90 000 человек. Образовательными учреждениями России, которые
обучают студентов из Китая, являются Университет МГУ-БИТ, Инженерная школа, созданная
педагогическим университетом Цзянсу Санкт-
Петербургский политехнический университет
имени Петра Великого [10], совместный институт Вейнанский педагогический университет и
Московский государственный педагогический
университет [2]. Шэньчжэне — первый совместный российско-китайский университет [13].
В настоящее время в России действуют 22 института и класса Конфуция. Согласно китайской
статистике, 153 китайских университета предлагают «русский язык». Его также преподают в 150
университетах, 83‑х средних школах и шести начальных школах [17]. В Китае в настоящее время
работают 22 русских Языковых центра и класса
[16]. В последние годы правительства, две страны
предприняли шаги для поддержки и продвижения образования в стране-партнере. Количество
обучающихся студентов за рубежом неуклонно
растет благодаря правительственным грантам,
сотрудничеству программы между двумя странами.
Но несмотря на все положительные факторы взаимодействия экономического развития
и сферы образования в России и Китае, присутствуют и негативные факторы. Негативные факторы в сотрудничестве включают в себя прежде
всего тот факт, что взаимодействие Россия и
Китай по-прежнему не является приоритетным
образовательным направлением для студентов
в любой стране, которые предпочитают университеты в США, Германии, Великобритании
и других государств с традиционно сильными системами образования. Учитывая удобное
транспортное сообщение, культурные и лингви-
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стические связи, стоимость обучения и другие
факторы, китайские студенты предпочитают
учиться в Японии и Южной Корее, в то время как
Чешская Республика остается популярна среди
русских студентов [9].
По мере углубления российско-китайского
сотрудничества государственный и частный секторы страны испытывают нехватку специалистов, имеющих высокий уровень владение другим языком. Тем не менее, бизнес и государство
испытывают растущий спрос на экономистов,
юристов и профессионалов в других областях,
которые свободно говорят на иностранных языках. Недостаток профессионалов негативно сказываются на развитии сотрудничества в целом.
Нами предлагается алгоритм взаимодействия экономического развития и сферы образования в России и Китае. Разработанный алгоритм взаимосвязи и взаимодействия сферы
образования и экономической политики, приведен на рис. 1.
Данный алгоритм представляет собой определенный механизм государственного управления развитием сферы образования России и Китая путем формирования взаимодетерминаций
экономической и образовательной политики
стран с сохранением интересов как общества в

•Общегосударственная политика
поддержки
•Экономическая политика
•Государственные органы власти
•Экономическое развитие
национальной кадровой
политики

целом, так и отдельного человека. Экономическое развитие национальной кадровой политики государства — это определение стратегии и
тактики, политического курса, связанного с работой государства с кадрами, воплощены в законодательстве страны и оказываются в формировании кадрового потенциала России и Китая,
обеспечении развития их человеческого потенциала, разработке эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Таким образом, Китай является единственной страной, ведущей столь активную образовательную политику в отношении России, но, как
показывает практика, российское образовательное сообщество оказалось не готовым повернуть
эти процессы в выгодное для себя русло. Как
бы то ни было, лучшие российские университеты становятся все более притягательными для
студентов из Китая. Российские специалисты
осознают важность развития образовательного сотрудничества с Китаем и нацелены предпринимать шаги в этом направлении. Поэтому
странам еще предстоит выработать стратегии
и тактики взаимодействия в рамках образовательного сотрудничества, соответствующих мировым стандартам.

Внутренняя
экономическая
политика
•Формирование законодательной
базы и бизнес-образования
•Структурные элементы
образования
•Бизнес-образование
•Бизнес-среда

Внешняя
экономическая
политика

Рис. 1. Алгоритм взаимосвязи и взаимодействия сферы образования
и экономической политики России и Китая
Составлено автором.
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В статье представлен анализ взаимодействия Китая и стран Центральной Азии, проанализированы ключевые аспекты сотрудничества и его динамку в экономической и инвестиционной сферах,
а также в области культуры.
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Несмотря на то, что Центральная Азия стратегически расположена на стыке Европы и Азии,
она долгое время была слабо связана: удаленная, не имеющая выхода к морю, отрезанная от
основных населенных центров Европы и Азии
пустынными степями и скалистыми горами. Помимо физических барьеров, регулятивные препятствия и политические репрессии часто препятствуют свободному потоку людей, товаров,
услуг и идей. Однако в 2013 году Китай объявил
о своей инициативе «Пояс и путь» (BRI), одной
из целей которой является возрождение исторического торгового пути Шелкового пути, соединяющего Европу с Дальним Востоком через
Центральную Азию [2].
Де-факто роль Китая как главного игрока в экономике и развитии Центральной Азии
остается непризнанной в официальных и общественных дискурсах из-за преобладания в
регионе политики, основанной на мнениях. Несмотря на то, что в развитых странах выработка
политики на основе фактических данных хорошо зарекомендовала себя, центральноазиатские
государства еще не в полной мере испытали
преимущества осознанного принятия решений.
Центральноазиатские лидеры должны пересмотреть свой подход к Китаю и использовать возможности такого соседства более прагматично
и взаимовыгодно. В этой связи возглавляемая
Пекином инициатива «Один пояс, один путь»
предоставляет прекрасную возможность центральноазиатскому руководству практиковать
принятие решений на основе фактических данных и извлекать выгоду из готовности Китая
продвигать региональную интеграцию на благо

более широкого населения [4].
Центральноазиатский
регион
является
«центральным» для евразийских амбиций Пекина связать запад Китая с Южной Азией, Ближним Востоком и Европой, тем самым уменьшая
зависимость страны от морских путей, которые
уязвимы для американского морского превосходства. Например, строится экономический коридор Китай-Центральная Азия-Западная Азия,
который свяжет Китай с Персидским заливом
через Иран и порт Эгейское море / Пирей через
Турцию. Кроме того, железнодорожные маршруты ЮРСО в Средний коридор Турции через Казахстан и Каспийское море значительно сокращают время в пути на рынки Ближнего Востока
и Европы.
Центральная Азия также ценна сама по себе
из-за наличия в регионе углеводородных и минеральных ресурсов, которые Пекин считает
неотъемлемой частью поддержания своего экономического роста. Поскольку более половины
своей нефти поступает с Ближнего Востока, а
более 80 процентов импорта поступает по морю,
Китай ищет поставщиков нефти на суше, чтобы
диверсифицировать и повысить свою энергетическую безопасность. В настоящее время китайские компании контролируют более четверти
добычи нефти в Казахстане. Почти весь экспорт
природного газа из региона идет в Китай по газопроводу Центральная Азия-Китай, который
был построен на китайские кредиты. Этот регион также является важным поставщиком редкоземельных и других металлов, используемых в
Китае для производства высокотехнологичных
изделий, таких как солнечные панели и аккуму-
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ляторные батареи.
Кроме того, географическая и культурная
близость Центральной Азии к беспокойному
Синьцзянскому региону Китая информирует
Пекин о сосредоточении внимания на этих государствах. Поскольку три из шести коридоров Бри
проходят через Синьцзян, Пекин надеется, что
экономическое развитие принесет социальный
мир и политическую стабильность Синьцзяну, а
также его ближайшим западным соседям.
Что касается Центральной Азии, то ее правительства полагаются на китайские займы как
на экономический инструмент стимулирования
местного развития. Региональная инфраструктура является неадекватной и устаревшей, а
местные фонды-дефицитными. Ожидается, что
крупные и мелкие проекты в рамках Southern
Regional Education Board (Южный Региональный
Совет по Образованию, далее — ЮРСО) — автомобильные и железные дороги, трубопроводы,
индустриальные парки и особые экономические
зоны-будут способствовать расширению связей
и расширению торговли внутри региона и с более широким евразийским континентом. Следовательно, легитимность авторитарных режимов
в регионе будет укрепляться.
Кроме того, займы, связанные с ЮРСО, не
обусловлены политическими, экономическими
или правозащитными реформами, в отличие
от займов и прямых грантов, предоставляемых
ЕС, Японией или многосторонними кредитными агентствами. Поэтому они более привлекательны для авторитарных вотчинных режимов
Центральной Азии. Некоторые из этих средств
затем направляются сторонникам режима, чьи
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компании прямо или косвенно участвуют в проектах ЮРСО.
Товарооборот между Китаем и Центральной Азией удвоился почти до 40 миллиардов
долларов в период с 2007 по 2018 год (рисунок
1), и Китай также является ведущим иностранным инвестором в таких важных секторах, как
энергетика, промышленность и инфраструктура.
Эта беспрецедентная зависимость от китайской
торговли, инвестиций и взаимосвязанности инфраструктуры маскирует ряд рисков для Китая
и, как следствие, для центральноазиатских режимов.
Некоторые китайские инвестиционные проекты, как представляется, имеют ограниченные
выгоды для широких слоев населения. Они сопровождаются обвинениями в слабом регулировании и, по-видимому, являются средствами,
которые позволяют местным элитам захватывать ренты, связанные с Сребреницей. По словам Оливера Стюэнкеля, китайские чиновники
в частном порядке признали, что до 30 процентов их инвестиций в ЮРСО в Центральной Азии
теряются из-за коррупции. Китай также поощряет неконкурентные закупки, такие как предоставление китайской компании TBEA исключительных прав на реконструкцию Бишкекской
электростанции за $ 385 млн. или реконструкцию китайскими подрядчиками автодороги
Душанбе-Чанак с привлечением кредита в размере $ 300 млн. Коррупционные скандалы не давали покоя этим проектам.
Китай является единственным крупнейшим
кредитором в некоторых центральноазиатских
государствах. В докладе Центра глобального

Рис. 1. Динамика товарооборота КНР с государствами ЦА в 2000–2017 гг.,% к ВВП [1]
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развития, в котором рассматривались долговые
последствия 67 стран с проектами, связанными
с БРИК, указывается, что две центральноазиатские страны — Кыргызстан и Таджикистан —
находятся в самой высокой категории риска. В
то время как привлечение долга для финансирования инфраструктурных проектов может
стимулировать местную экономику, слишком
большой долг опасен, если он не может стимулировать местную экономику и генерировать
крупномасштабные доходы и отдачу в местные
бюджеты. Пекин уже обвиняют в сговоре с авторитарными режимами с целью хищения ресурсов с ограниченным вкладом в развитие страны.
В докладе, сравнивающем проекты, финансируемые Китаем и многосторонними партнерами, было установлено, что 89 процентов
подрядчиков были китайцами и 7,6 процента-
местными жителями в проектах, финансируемых Китаем, в то время как 29 процентов были
китайцами и 41 процент — местными жителями
в проектах, финансируемых многосторонними
партнерами. Из-за отсутствия сильных требований к местному содержанию местные фирмы
часто получают короткие сроки, и проекты переходят к китайским подрядчикам и рабочим.
Например, дороги Ош-Сарыташ-Иркештам и
Бишкек-Нарын-Торугат в Кыргызстане, частично финансируемые Китаем, были построены за
счет рабочей силы, состоящей на 30% из местных жителей и на 70% из китайских рабочих, а
60% — из импортного сырья. Следовательно, выгоды для местной экономики умеряются.
Гнев по поводу коррупции в элитах и озабоченность экологическими последствиями финансируемых Китаем проектов подпитывают
антикитайские и, как следствие, антирежимные — настроения среди населения региона. В
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начале 2016 года в крупных казахстанских городах вспыхнули протесты против попыток
выделения сельскохозяйственных земель в долгосрочную аренду, поскольку основным бенефициаром считался Китай. Совсем недавно, в
январе 2019 года, в Бишкеке состоялся антикитайский митинг, названный «самым большим
общественным протестом на сегодняшний день
в Центральной Азии против растущего влияния
Пекина»; протестующие призывали к контролю
за выдачей разрешений на работу китайским
гражданам и китайско-киргизским бракам, а
также к сокращению задолженности Кыргызстана перед Китаем.
Участвуя в ЮРСО, центральноазиатские государства надеются уравновесить требования
традиционного культурного гегемона региона —
России с требованиями его экономического гегемона — Китая. Поскольку и Москва, и Пекин
активизировали реализацию региональных
интеграционных инициатив, это открыло возможности для коварных центральноазиатских
лидеров получить некоторую автономию. Например, вместо того чтобы пассивно принимать
финансирование ЮРСО со стороны Китая, лидеры Казахстана и Кыргызстана ведут переговоры
с Китаем о увязке местных концепций экономического развития («Нұрлы жол» в Казахстане или
«таза Кум» в Кыргызстане) с ЮРСО. Что касается
Узбекистана, то он уравновесил финансируемый
ЮРСО Камчикский железнодорожный тоннель
льготными кредитами от России для своей первой в истории атомной электростанции [3].
Углубление
финансово-инвестиционного
сотрудничества с Китаем не несет угроз национальным интересам других стран и может рассматриваться как механизм решения многих
проблем развития.
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ECONOMIC THEORY
SOME QUESTIONS OF OPPORTUNISM IN THE BANKING SECTOR OF RUSSIA
© 2020 Vishnever Vadim Yakovlevich
Candidate of economic sciences, Associate professor
Samara State Economics University, Samara, Russia
Email: ab3535@mail.ru
The article considers the problem of opportunism in the banking sector of Russia. The main
manifestations of opportunism at the micro, meso and macro levels are shown.
Keywords: opportunism, banking opportunism, opportunistic behavior, principal, agent, opportunism at the
micro level, opportunism at the meso level, opportunism at the macro level.

ON THE WAY TO SEARCH FOR SCIENTIFIC PRINCIPLES
OF ECONOMIC PERIODIZATION OF HUMAN SOCIETY
«Galileo’s scientific peer was no more stupid than Galileo,
he knew the Earth was turning, but he had a family!». E. Yevtushenko
© 2020 Guskova Marina Fedorovna
Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Quality Management
Russian University of Transport (MIIT), Moscow, Russia
© 2020 Sterlikov Pavel Fedorovich
Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of «Economic Theory»
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The main concepts of economic periodization of the history of human society and the possibility
of using them to characterize the current state of the economy are analyzed. The method of analysis of
economic periodization and its application has been clarified.
Keywords: periodization of economic history, basic concepts of periodization, revolutionary and evolutionary
concepts, dialectics of economic relations.

THE EVOLUTION OF PROPERTY THEORY: HOLISM VS INDIVIDUALISM
© 2020 Karamova Olga Vladimirovna
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The article is devoted to the study of the evolution of the theory of property in the framework of
the main scientific directions and schools. The author considers the problem of the dichotomy of
methodological individualism and methodological holism in the theory of property. The article shows
how the confrontation between individualism and holism is replaced by consensual and complementary
interpretations of property relations.
Keywords: property theory, methodological individualism, methodological holism, theory of property rights,
neo-Marxism, neo-institutionalism.
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The country’s oil and gas industry is in urgent need of the latest technologies due to falling oil prices,
depletion of traditional reserves, depreciation of infrastructure assets, persistent bureaucratic hurdles
and sanctions that have adversely affected major Russian companies. The government’s main focus is to
foster innovation and develop domestic technologies among large and medium-sized businesses, reaching
the level of foreign competitors. The work analyzes current opportunities to stimulate sustainable
technological development of Russian oil and gas companies and provides practical recommendations and
leading practices.
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This article considers the structure of the domestic banking sector, analyzes the key trends
characterizing its volatility, highlights the main factors of its transformation, and also considers the impact
of the sanctions mechanism on the stability of national financial institutions.
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THEORETICAL ASPECTS AND DEVELOPMENT OF INNOVATION MANAGEMENT
METHODS
© 2020 Rybin Mikhail Vladimirovich
Doctor of Technical Sciences, Head of the Department of Management of Innovations
International Institute for Energy Policy and Innovation Management MGIMO
Ministry of Foreign Affairs of Russia, Moscow, Russia
E-mail: m.rybin@odin.mgimo.ru
© 2020 Voinov Alexander Igorevich
PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management of Innovations
and the Commercialization of Intellectual Property
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The development of the theory of innovations, which began in the first half of the last century, has
gained both numerous apologists and antagonists. However, the process of evolution of innovative views
of political economists is actualized. The efforts of Russian industrial enterprises interested in introducing
new products to the market should first of all be aimed at ensuring the commercialization of technologies
that strategically increase the competitiveness of the national economy.
Keywords: innovations, K-waves, NBICS-convergences, technology commercialization

208

Economic Sciences

•

2020

•

№ 4 (185)

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
IMPROVEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY MANAGEMENT OF THE OIL
AND GAS SECTOR COMPANIES OF THE REPUBLIC KAZAKHSTAN.
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The increasing volume of information, the need for its analysis, processing and use requires changes in
conceptual approaches to enterprise management. Modern trends in the development of global industry
and digital transformation of the economy necessitate the improvement of innovation management, the
introduction of advanced production and IT technologies that contribute to the implementation of the
tasks of operational management of innovative processes. Active innovative activity of the companies of
oil and gas sector of Kazakhstan is a technological and financial basis of formation and implementation of
a platform for building a digital economy in line with global trends of its development.
In this paper substantiates the priority direction of industrial-innovative development of Kazakhstan
KNGS — improvement of management of innovative activity on the basis of modern information and
analytical technologies key development principles of the new economy: increase scientific knowledge
and innovative potential. The article analyzes the readiness of the enterprises of the NGS of Kazakhstan for
innovative restructuring and offers a model that helps to improve the process of innovation management,
aimed at identifying reserves for growth of innovation activity, improving the quality and efficiency of
innovation activities and developing innovative, digital and competitive potentials. The importance of
creating favorable external conditions for improving the effectiveness of innovative activities of enterprises
of the Republic of Kazakhstan was noted.
Keywords: innovation, innovative activity, competitiveness, modeling, development, management.
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This article is devoted to the analysis of an important process of modern socio-economic development
of urban agglomerations. In the developed world, urban agglomerations occupy a significant place for
solving socio-economic problems.
The relevance of the study is determined by the fact that currently half of the world’s population lives
in cities and due to the fact that people choose a convenient and comfortable life in cities, the lists of
millon cities around the world are expanding every year.
The study provides a rating of the world’s countries by the level of urbanization, analyzes the features
of urbanization and state regulation of this process.
Keywords: urban agglomeration, metropolis, management of urban agglomerations, urbanisation.

KEY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INDUSTRY 4.0
IN THE CURRENT CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
© 2020 Bekbergeneva Dina Evgenieva
PhD in Economics, Associate Professor
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E-mail: Dinabekber@mail.ru
The article identifies key areas for the development of Industry 4.0 in modern conditions of digitalization
of the economy, including: digitalization and integration of all value chains, products and services,
building digital business models of interaction with consumers, quantum leaps in the productivity of
industrial enterprises. Particular importance is given to deepening relationships with key and competent
consumers on the basis of digital platforms, creating a digital culture, training digital skills for employees
and consumers, as well as ensuring digital trust from all stakeholders, which requires a change in the
organizational culture of enterprises and leadership style.
Keywords: Industry 4.0, digitalization of the economy, value chains, digital platforms, digital trust

DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN RURAL SETTLEMENTS:
REGIONAL ASPECT
© 2020 Ditts N. F.
PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management
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The article discusses the problem of small business development in rural settlements. Given the high
importance of agricultural development, domestic food production, improving the quality of life of the
rural population, the problem of small business development, state support is urgent, since it is aimed
at solving many social problems, improving the lives of rural residents, filling the market with products
local agricultural producer. Each region of the Russian Federation has both common approaches in socio-
economic development in accordance with the legislative framework, and features taking into account
fiscal policy, environmental factors, infrastructure development, etc. The article considers not only general
trends in the development of small business in the region, but also features of the development of small
business in rural settlements, barriers that impede the development of small business. Difficulties with
staffing in agriculture were noted. In this regard, the experience of training personnel for a small village,
the use of distance learning on current issues. Along with the solution of many problems, the importance
of using Internet resources is noted, which significantly expands the possibilities of small business in the
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countryside, distance learning with the widespread use of information technology.
Keywords: state support, small business, small villages, employment, personnel training, rural territories,
distance learning.

INBOUND TOURISM AS A PRIORITY OF STATE POLICY
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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This article is devoted to studying the features of inbound tourism as a priority of state policy in
the Republic of Kazakhstan, identifying achievements in this field, identifying remaining problems and
developing recommendations for improving the system of development of inbound tourism in the country.
In the scientific literature, the problem of inbound tourism is studied comprehensively and systematically,
the provisions of foreign and Kazakh authors are summarized and analyzed in this article, the basics of
Kazakhstan’s legislation on tourism development are studied, statistical indicators and expert positions
are taken into account. All this became the basis for the development of proposals for further improvement
of measures taken by the state to increase the external tourist flow. The study uses the following methods:
content analysis, comparative and system analysis, induction and deduction, generalization, as well as
statistical analysis, forecasting the development of inbound tourism in Kazakhstan, taking into account
the application of our recommendations. The article shows that today domestic tourism prevails in
Kazakhstan, and inbound tourism, unfortunately, is at a low level of development, inferior to the indicators
of the leading countries in the world tourism market. At the same time, all the necessary prerequisites exist
for the development of inbound tourism in Kazakhstan, and the country has a great potential in this sector
of the economy. We identified the main problems on the way to increase the level of inbound tourism in
Kazakhstan and developed a number of recommendations. First of all, in our opinion, it is necessary to
form a full — fledged tourism cluster in Kazakhstan, which will combine the efforts of the state, business,
civil society and the media to solve a common task-the formation of a favorable tourist image of the
country and, as a result, increase inbound tourism. We consider it important to develop the necessary
infrastructure, apply modern technologies in working with clients, develop online tourism, apply a
personalized approach when working with clients, and implement a policy that increases customer loyalty.
It is necessary to provide training and retraining of personnel who today must have high qualifications and
be able to work in social networks of the Internet, applying relevant and effective marketing strategies, it
is useful to expand and deepen international cooperation with countries where tourism activities are more
developed than in Kazakhstan. The research carried out in the article has a high theoretical significance,
since it can be used for training future specialists in the field of tourism. The practical value of the study
is also not in doubt, since its results can be applied by the state authorities of Kazakhstan in the process
of improving the policy of development of inbound tourism and legislation of the Republic of Kazakhstan.
Keywords: Republic of Kazakhstan, inbound tourism, state regulation, tourism statistics, prospects for the
development of inbound tourism.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF SMALL CITIES DEVELOPMENT
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This article discusses the problems of small cities and possible ways to solve them. Considering the
role of small cities in regional development, it should be noted that the small city is a structural element
of the region. The level of development of the region depends on the level of development of small cities
in their composition. In addition, an integrated approach to the development of small cities, taking into
account the basics of an innovation strategy, can ensure the competitiveness and sustainability of their
development. Solving the problem of small cities is necessary to ensure the comprehensive development
of the country’s economy.
Keywords: small city, urban problems, development factors, innovation, technology, sustainable development.

INTERNAL AUDIT IS AN ETHICAL NORM FOR BUILDING AN EFFECTIVE
CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM
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The aim of the work is to study approaches to building an effective internal audit, which has become an
integral factor in the success of companies and financial institutions. The article gives recommendations
on the formation of a high-tech system of control by the owner through an audit of the main business
processes of the company in the context of increasing importance of market risks and accelerating global
processes in the economy on the platform of financial and technological innovation.
Keywords: internal audit, compliance, shareholders, COSO, risk-oriented approach, independence.

THE RISK-SHARING WITHIN THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS:
CURRENT CHALLENGES AND SOLUTIONS
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The article analyzes the legal framework and scientific works of domestic and foreign practitioners.
The authors highlight the main problems of the distribution of responsibility and risks between the public
and private parties and suggest ways to solve this problem.
This scientific article is devoted to research, analysis and synthesis of existing legal sources, educational
literature and practice of implementing public-private partnership (PPP) projects; risk allocation in PPP
agreements to develop an understanding of how risks are distributed in PPP projects and to develop
recommendations for a more equitable and rational allocation of risks.
The main goal and key objectives of the article are to comprehensively identify the problems of risk
distribution in PPP projects and develop recommendations for a more equitable and rational distribution
of risks. The identified problems of risk distribution in PPP projects have led the authors to develop
recommendations for minimizing risks, as well as for a more equitable distribution of risks among the
participants of partnerships to increase the efficiency and significance of the entire PPP institution in
Russia.
Solving the most urgent problem in public-private partnership today — risk allocation — will significantly
increase the number of PPP projects, attract investment, and improve the efficiency of interaction between
the private and public parties.
Keywords: public-private partnership, risk, risk distribution, PPP project, procurement, contract, dispute
resolution mechanism, fair sharing of risks and liabilities, public partner, private partner.
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STRATEGIC GUIDELINES FOR THE LOCALIZATION OF JOINT PRODUCTION
IN RUSSIAN INDUSTRY
© 2020 Volkododova Elena Viktorovna
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics, Samara, Russia
Email: vev.sseu@gmail.com
© 2020 Zhabin Alexander Petrovich
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: apzhabin@yandex.ru
The article examines the issues of import substitution in Russian industry on the basis of one of its
most effective tools — localization. The strategic guidelines, advantages, disadvantages and problems
associated with the implementation of the localization process in Russian industry in the context of the
emerging global economic crisis and a method for solving it based on the use of a special investment
contract are formulated.
Keywords: localization, advantages, problems, world crisis, import, export, industrial production, import
substitution, special investment contract.

ANALYSIS OF BANK LENDING INDICATORS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION
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One of the key problems in the development of domestic small and medium-sized businesses is currently
the problem of lack of financial resources due to low availability of credit resources. In order to identify the
shortcomings of the current practice of Bank lending to small and medium-sized businesses, the article
analyzes its main indicators based on official data of the Central Bank of the Russian Federation: the
dynamics of the volume of loans issued to small and medium-sized businesses, the amount of outstanding
loans, as well as the amount of overdue loans.
Keywords: Bank lending, small and medium-sized businesses, the volume of loans issued, outstanding loans,
overdue loans.
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For any business, the greatest interest is the retention of regular customers. After all, when a business
grows, the question of whether to make a high profit or not depends on cooperation with customers.
Regular customers are those who always believe and support the business activity of the business. Loyalty
is manifested in the range of purchasing behavior, frequency of purchases and purchasing power of
customers. In addition, regular customers are also the most honest business advertising channel, giving
businesses new potential customers. For these reasons, loyal customer retention is becoming essential
and important for the business. In industry 4.0, if enterprises want to survive and grow, they need to have
specific strategies for retaining regular customers. In the banking sector, attracting customers to engage is
the key to increasing the bank’s competitiveness.
Keywords: strategy, regular customers, banking, business, competition.
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The article is devoted to the development of an integrated planning and project management system.
The system under consideration combines centralized and decentralized decision making. The authors
propose two models: a planning model and a model for operational management of project implementation.
Keywords: project, integrated system, planning model, operational management model, centralized and
decentralized decision making.

216

Economic Sciences

•

2020

•

№ 4 (185)

FORESIGHT — A PANACEA OR MYTH IN THE MANAGEMENT
OF ECONOMIC SYSTEMS
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The task of science regarding foresight: to create criteria for distinguishing scientific foresight from
mystical insights. The power of foresight as a movement is that it is an incentive to realize better than
real reality. The given aspects of the methodological assessment of foresight have no precedents for the
implementation in the content of the methodological support of the practice of implementing leading,
in relation to the management of economic systems, activities. Currently, the need for developing a new
methodology for the appointment of this phenomenon, which is important for improving the efficiency of
managing economic systems, is being updated.
Keywords: scientific foresight, forecasting, cognitive strategy, classification, prognostic reflection, leading
activity, appointment methodology.
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The present study reveals the attitude of consumers to the services provided by urban passenger
transport to a territorial entity, such as the city of Orenburg (Russian Federation). A research survey was
used to assess consumers ‘ opinions about urban passenger transport services. It is established that the
quality of service, the level of safety, the sanitary condition of vehicles, the completeness and availability
of information about the carrier are the weakest points of urban public transport. The obtained results
of marketing research related to the current assessment of the provision of urban passenger transport
services make it possible to realize potential prospects based on reasonable conclusions, are universal, and
are recommended for direct implementation.
Keywords: marketing research services, public passenger transport, the needs of the consumer
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In publication, the author presents the results of determining the institutional structure of high-tech
industries. The study is built on the theoretical platform of meso-economics. Based on the statistical
experiment, the Schneider M. R. mapping method was developed. regarding the structure of indicators
defining the boundaries of industry institutions. The optimal structure and proportions of the high-tech
industry are highlighted.
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With the economy digitalization and the expansion of industrial products global markets, the need
for stable and economically affordable energy continues to grow. At the same time, the prevailing use of
exhaustible energy sources influens on a potential increase in the cost of energy. Moreover, the increasing
attention to sustainable development issues influens on the need to reduce the environmental consequences
of energy production. As a result of these trends, renewable energy sources, which are potentially the most
affordable and environmentally friendly, are attracting more and more attention. However, this market is
volatile enough, which prevents mediation of investment flow. The aim of this work is to identify factors
affecting investments in renewable energy and to propose impact methods that promote investment
growth. Based on the results of the study, a model for mediating investments in renewable energy sources
was obtained, and conclusions were made regarding the nature of the development of this market.
Keywords: renewable energy sources, solar energy, wind generation, investments.

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SOCIAL
AND ETHICAL MARKETING IN MODERN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
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The Relevance of the topic of the scientific article is related to the need to ensure social responsibility
and ethics in the implementation of marketing influences in modern educational organizations. The
chosen scientific field is one of the least developed scientific problems of marketing in industries and
types of activities, since at present in modern universities, the production and sales approach to
organizing interaction with the subjects of the educational marketing system prevails. Object of research —
management relations that accompany the development and implementation of marketing strategy of
modern University based on the concept of social-ethical marketing, the research subject of corporate
social responsibility of universities and its potential as a long-term marketing priority. The theoretical and
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methodological significance of the topic of the scientific article is to substantiate the theoretical basis and
approaches to solving the problems of social responsibility in the marketing strategy of modern universities.
The practical significance of the topic is related to the possibility of developing and implementing the
design of socially responsible marketing of an educational organization.
Keywords: Corporate social responsibility. Socially responsible marketing. Theoretical design of socially
responsible University marketing.
Reference
1.
2.

Kotler F. Marketing 3.0: from products to consumers and further — to the human soul. — M.: Eksmo. 2010. — 240 p.
Reznik S. D. Organizational culture of Russian students in the conditions of changes in the socio-economic
environment. M, INFRA-M 2020 — — 176 s
3. Smirnova V. G. Organizational culture. Moscow: YURAYT. 2019. — 306 p.
4. Shevchenko D. A. Marketing of education in Russia. Moscow: UNITY-DANA, 2017. — 447 p.,
5. Shevchenko D.A. digital communications Market in Russia: situ-ation and main trends// System technology. 2018.
no. 1 (26). Pp. 84–89.
6. Shevchenko D. A. Website of the University: assessment methodology / / Sociological research. 2014. No. 5 (361). Pp.
143–152.
7. Shane E. X. Organizational culture and leadership. under the editorship of V. A. Spivak. Saint Petersburg,
St. Petersburg, 2002. — 336 p.

METHODS OF PREDICTIVE ANALYTICS OF THE EFFICIENCY OF EQUIPMENT
OF A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE
© 2020 Milskaya Elena Andreevna
Doctor of Economics, Professor
Institute of Industrial Management, Economics and Trade
Peter the Great Polytechnic University of St. Petersburg (SPbPU), St. Petersburg, Russia
E-mail: santa‑2000@mail.ru
© 2020 Zabelin Boris Fedorovich
PhD in Economics
Institute of Industrial Management, Economics and Trade
Peter the Great Polytechnic University of St. Petersburg (SPbPU), St. Petersburg, Russia
E-mail: zabelinbf@mail.ru
© 2020 Nikishin Vadim Mikhailovich
PhD in Economics, Associate Professor
St. Petersburg State Electrotechnical University «LETI» named after V. I. Ulyanov (Lenin),
St. Petersburg, Russia
© 2020 Moshnov Alexander Nikolaevich
PhD in Economics, Associate Professor
St. Petersburg State Electrotechnical University «LETI» named after V. I. Ulyanov (Lenin),
St. Petersburg, Russia
E-mail: amoshov @ mail
© 2020 Ponomareva Olga Alekseevna
PhD in Economics, Associate Professor
Institute of Industrial Management, Economics and Trade
Peter the Great Polytechnic University of St. Petersburg (SPbPU), St. Petersburg, Russia
E-mail: ponomareva@kafedrapik.ru

Economic Sciences

•

2020

•

№ 4 (185)

221

We can say that a fashion trend in analytics has burst into our world — predictive analytics. The article
is devoted to the analysis of methods, tasks and results of predictive analytics of the operational efficiency
of equipment of an industrial enterprise.
Keywords: predictive analytics in production, analytics of equipment performance, KPI indicators.
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The relevance of the formation of the mechanism of domestic food assistance as a tool to maintain
social equilibrium and state support of national food producers is substantiated. An assessment is given
and directions for the development of the institutional component of domestic food aid are proposed, and
features of its implementation at the federal and regional levels are traced.
Keywords: domestic food aid, economic affordability of food, rational consumption standards.
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One of the key tasks of the emerging strategic planning system is to establish a balanced socio-
economic complex of the subjects of Federation. Among the most important components of such a complex
is the segment of social services, whose functional role is to improve the quantitative and qualitative
characteristics of human capital in the region’s economy. The article deals with the main problems of
development of the complex of social services in the economy of the region. The emphasis is made on the
adequate reflection of the problems and prospects of the social services sector in the strategies of socio-
economic development of the Russian Federation’s subjects.
Keywords: social services, regional economy, state regulation, strategic planning
References
1.

2.

3.

4.

Bardasova E. V. Prodvizhenie malyh form biznesa v sfere uslug s cel’yu snizheniya social’noj napryazhennosti v
regionah [The promotion of small enterprises in the services’ sector with the aim of reducing social tension in the
regions] // Uchenye zapiski Rossijskoj Akademii predprinimatel’stva [Scientific notes of the Russian Academy of
entrepreneurship]. 2015. № 43. Pp. 224–230.
Barkov A.V., Serova O. A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo na rynke social’nyh uslug v svete razvitiya
social’nogo predprinimatel’stva: problemy garmonizacii pravovogo regulirovaniya [Public-private partnership in
the market of social services in the light of the development of social entrepreneurship: problems of harmonization
of legal regulation] // Vestnik Permskogo universiteta [The Bulletin of Perm University]. 2016. № 33. Pp. 268–280.
Gagarina G. Yu., Miroshnikov S. N. Nekotorye voprosy upravleniya social’no-ekonomicheskim razvitiem sub»ektov
Rossijskoj Federacii na osnove sistemy strategicheskogo planirovaniya [Some issues of management of socio-
economic development of the subjects of the Russian Federation based on the system of strategic planning] //
Upravlencheskoe konsul’tirovanie [Management consulting]. 2018. № 12 (120). Pp. 79–90.
Kosenko O. Yu. K voprosu o roli negosudarstvennyh organizacij v okazanii social’nyh uslug naseleniyu
[To the question of the role of non-governmental organizations in providing social services to population] //
Innovacionnaya nauka [Innovative science]. 2016. № 3–1. Pp. 145–148.

Economic Sciences

•

2020

•

№ 4 (185)

223

5.

Prikaz Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya RF ot 23 marta 2017 g. № 132 «Ob utverzhdenii Metodicheskih
rekomendacij po razrabotke i korrektirovke strategii social’no-ekonomicheskogo razvitiya sub»ekta Rossijskoj
Federacii i plana meropriyatij po ee realizacii». [The Order of the Ministry of economic development of the Russian
Federation of March, 23. 2017. No. 132 “On the approval of methodological recommendations on the development
and the adjustment of the strategies of social and economic development of the Russian Federation and the action
plan for its implementation”]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71542236/#1000.
6. Rozhkova E.V., Mingacheva L. R. Uslugi social’noj sfery kak ob»ekt social’nogo predprinimatel’stva [Social services as
an object of social entrepreneurship] // Ekonomika ustojchivogo razvitiya [Economics of sustainable development].
2019. № 1 (37). Pp. 217–220.
7. Rudenko L. G. Social’no-ekonomicheskaya rol’ malogo predprinimatel’stva sfery uslug v postupatel’nom razvitii
Rossii [Socio-economic role of small business in the services’ sector in the progressive development of Russia] //
Aktual’nye problemy ekonomiki i prava [Actual problems of economics and law]. 2016. T.10. № 1 (37). Pp. 62–70.
8. Federal’nyj zakon ot 28 dekabrya 2013 g. № 442-FZ «Ob osnovah social’nogo obsluzhivaniya grazhdan v Rossijskoj
Federacii». [Federal law of December, 28. 2013. No. 442-FZ “On the basics of social services for citizens in the
Russian Federation”] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/fc5ba61658eaba06fc1242
940c47c8d070ac6d22/.
9. Federal’nyj zakon ot 24 iyulya 2007 g. № 209-FZ «O razvitii malogo i srednego pred-prinimatel’stva v Rossijskoj
Federacii». [Federal law of July, 24. 2007 No. 209-FZ “On the development of small and medium-sized businesses
in the Russian Federation”] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/.
10. Federal’nyj zakon ot 28 iyunya 2014 g. № 172-FZ «O strategicheskom planirovanii v Rossijskoj Federacii» [Federal
law of June 28, 2014. No. 172-FZ “On the strategic planning in the Russian Federation”]. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/.
11. Ukaz Prezidenta RF ot 7 maya 2018 goda № 208 «O nacional’nyh celyah i strategicheskih zadachah razvitiya
Rossijskoj Federacii na period do 2024 goda». [The Decree of the President of the Russian Federation of Vay 7,
2018. No. 208 “On the national goals and strategic objectives for the development of the Russian Federation for
the period up to 2024”]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/57425.

CHANGES IN THE LEVEL OF EXPENDITURES ON R&D IN THE INDUSTRIAL
SECTOR IN THE RUSSIAN ECONOMY
© 2020 Salkina Alfiya Rinatovna
Candidate of economic sciences, Associate professor
Samara state University of Economics, Samara, Russia
E-mail: alya‑0508@yandex.ru
The article describes the development of the R & D sector in the industrial sphere of the Russian
Federation. The most important factor in modernizing the domestic industrial sector is the development
and improvement of R & d at the global level. This task is a priority in economic policy, since it is based
on these indicators, among other things, that the global rating of economic influence of all developed and
developing countries is formed. The level of expenditures in this sector of industry is analyzed in terms of
comparison with world leaders in the field of scientific research.
Key words: industrial sector, R&d, dynamics of development of the Russian Federation, level of development
of the sphere of scientific research, world in the field of R&d.
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The article presents an analysis of the possibility of using integrated assessment in the framework of
investment development projects, as well as an analysis of the main existing problems in domestic practice
of a systematic strategic analysis of development projects.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
OPERATIONAL AND PREVENTIVE TOOLS FOR IMPLEMENTATION
OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL WITHIN THE FRAMEWORK
OF SPENDING FUNDS FOR FEDERAL PROJECTS
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Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
Email: palmi@inbox.ru
With more complex market competition, more complex crises, instability and uncertainty, there is a
need for clear controls to identify the underlying causes of imbalances in the financial system and budget
process in order to develop more effective mechanisms to address them. The implementation of this task
involves strengthening the requirements for financial control, as well as improving the mechanisms and
instruments for its implementation both from the point of view of budget distributors and their recipients.
Practice shows that it is not the elimination of the consequences of violations that is more effective and
cost-effective, but rather their timely detection and prevention. Thus, improved financial controls should
be based on operational and preventive approaches.
Keywords: tasks, tools, control, crisis situations, mechanisms, approaches, projects, expenditures,
implementation, funds, finance, economic information, efficiency.

WORLD ECONOMY
THE IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS ON THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE ARCTIC COUNTRIES
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Sanctions in the context of globalization are one of the main foreign policy tools and have a great
impact on the economic development of the country through restrictive measures, forcing States subject
to sanctions to make any concessions. However, the main problem with economic sanctions against Russia
is that the countries that have adopted them have themselves been seriously affected by these restrictions.
Keywords: economic sanctions, globalization, Arctic region, socio-economic development.
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ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF CUSTOMS COOPERATION IN PROVIDING
EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION
© 2020 Ditts D.A.
Senior Lecturer, Postgraduate Student
Russian Customs Academy, Lyubertsy, Russia
International economic integration is the result of productive interstate cooperation in the trade and
economic sphere. Customs cooperation is a specialized area of international interaction between public
authorities, which allows customs services to coordinate in a coordinated manner both current and future
tasks related to customs clearance, control, regulation, law enforcement. At the same time, international
customs cooperation ensures the development of international trade in accordance with international
legal norms and recommendations, and the requirements of domestic legislation of states. International
economic integration in various forms initially began to develop thanks to trade relations both between
individual cities and states, as evidenced by European experience. Customs cooperation acted both as the
provision of certain preferences in case of development of trade between cities and the strengthening
of interstate relations, and as a customs union, the creation of which is the most important stage in the
development of an integration association.
Keywords: international economic integration, customs providing, international customs cooperation,
customs union, rationalism, rational economic behavior, resource potential, economic integration in Europe,
international trade.

FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC INFLUENCE
IN THAI NGUYEN PROVINCE
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Foreign direct investment (FDI) made a positive contribution to the local economic development of
Thai Nguyen province due to its contribution to economic growth, economic restructuring, state budget
revenues and export turnover. However, the contribution of FDI is small compared to the scale, profit and
volume of production. Based on the results of the study, the article proposes a number of recommendations
to further strengthen the role of FDI in economic development in Thai Nguyen province.
Keywords: economic development, investment, foreign direct investment, FDI.
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The article identifies the key problems that currently exist in the field of interaction between economic
development and the education sector in Russia and China. And also the foreign experience of introducing
the useful experience of foreign higher education is analyzed. Based on the identification of the features
of the interaction of economic development and the education sector in Russia and China, we propose an
algorithm for this interaction.
Keywords: economic development, education, algorithm, economic policy, educational policy

THE SILK ROAD AND THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA
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The article presents an analysis of the interaction of China and the countries of Central Asia, analyzes
key aspects of cooperation and its dynamics in the economic and investment spheres, as well as in the field
of culture.
Keywords: Silk Road, Central Asian countries, China, Belt and Road.

