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В статье рассмотрены основные особенности инвестирования в условиях становления и развития шестого технологического уклада, а именно одной из его стадий — цифровизации. Актуальность
исследования определяется тем, что использование современных цифровых платформ расширяет инвестиционные возможности хозяйствующих субъектов, усиливает их мотивацию к осуществлению инвестиционной деятельности. Цель исследования состоит в выявлении специфических
особенностей процесса инвестирования в условиях развития информационной экономики с применением современных цифровых инструментов. В процессе исследования использовались статистические, сравнительные и логические методы. В рамках исследования осуществлен свот–анализ
сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз внедрения цифровых технологий в российской экономике. Выводы, полученные в ходе исследования, доказывают тот факт, что развитие
информационных и цифровых технологий снижает роль посредников в механизме инвестирования,
что сокращает трансационные и трансформационные издержки.
Ключевые слова: информационная экономика, цифровизация, инвестиционный процесс, финансовые
технологии, информационные технологии, краудфандинг, «сквозные» технологии, инвестиционное поведение.
Основные положения:
• цифровизации представляет собой один
из этапов становления и развития информационного общества и шестого технологического
уклада, ядром которого являются современные
цифровые технологии, облачные и цифровые
сервисы, искусственный интеллект, когнитивные технологии;
• особое значение цифровизация приобретает в процессе осуществления инвестиционной деятельности, поскольку внедряемые
новые инструменты инвестирования, такие как
краудфандинг, краудлендинг, ICO обусловливают трансформацию традиционного поведения
хозяйствующих субъектов, усиливая их мотивацию к инвестированию за счет снижения трансакционных издержек;
• наряду с положительным влиянием, ока-

зываемым цифровыми технологиями на расширение инвестиционных возможностей, существуют и определенные ограничении, связанные
с ростом инфраструктурных, экономических и
социальных рисков.
Введение
Одной из стадий развития шестого технологического уклада является цифровизации. С точки теории долгосрочного технико-
технологического развития, предложенной
С. Глазьевым, технологический уклад представляет собой макроэкономический воспроизводящий контур, который охватывает ключевые стадии процесса воспроизводства, в том
числе производство и потребление. При этом
ядро технологического уклада не всегда является отраслевым, его могут образовывать
определенные виды экономической деятельно-
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сти, технологии, например, информационно-
коммуникационные [1]. Совокупность же
базовых принципов ведения хозяйства и поведения экономических агентов предстает в виде
технико-технологической парадигмы. В ее основе лежит субъективное восприятие акторами
происходящих изменений. Немаловажное значение в развитии технико-технологической парадигмы играют институциональные нормы и
правила, регулирующие поведение хозяйствующих субъектов. на современном этапе имеющая
место технико-технологическая парадигма характеризуется распространением финансовых
и институциональных нововведений, экспансия которых существенным образом расширяет
инвестиционные возможности экономических
агентов. Трансформация механизмы рыночного финансирования инвестиционных проектов
обусловлена развитием информационных технологий, а также динамической конвергенцией
институтов, регулирующих инвестиционный
процесс.
Основной формой нововведений, затрагивающих инвестиционный процесс, является, внедрение цифровых платформ, которые представляют собой новые конструкции, программные
подсистемы, интерфейсы и технологические
процессы, имеющие как основной, так и периферийный характер [2]. Если говорить о видах
существующих цифровых платформ, то следует
заметить, что их три: во‑первых, это технологическая конструкция, основная задача которой
состоит в синтезе информационного массива и
разнообразных программ для обработки данных, по сути, это программное обеспечение;
во‑вторых, бизнес модель, которая рассчитана
на создание стоимости за счет ускорения обмена
информации между потребителями инвестиционного продукта, что снижает трансформационные издержки на производство инновационного продукта; в‑третьих, это маркетплейс, задача
которого состоит в посредничестве и реализации пенообразующей функции на продукцию
финансовых технологий.
Преимущество новых цифровых инструментов инвестирования, в качестве которых
выступают платформы, состоят в их большей
транспарентности, высокой скорости обработки информации, гибкости, что обеспечивает
выход на рынок инновационного продукта, с
более сложными характеристиками. Указанные
выше особенности функционирования циф-
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ровых платформ детерминируют рост степени
кастомизации экономических процессов, что
видоизменят архитектонику не только производственных отраслей, но и социальной сферы.
кроме того, использование цифровых платформ
в качестве нового инструмента инвестирования
трансформирует процесс создания добавленной стоимости, теперь она создается не только
в процессе производства, как это имеет место
в индустриальной эпохе, но и в сфере обращения, когда происходит продажа инновационной
продукции, отличительной особенностью которой является ее высокотехнологичный характер.
Обработка больших данных, связана с ростом
потребления энергии, что говорит о продолжении цепочки создания новой стоимости в сфере
обращения. Следует отметить, что данная гипотеза подтверждается выводами представителей
энергетической теории стоимости, которая развивалась как отдельное направления затратной
концепции.
Целью исследования является выявление
ключевых особенностей осуществления инвестиционного процесса в условиях внедрения
цифровых технологий в отечественной экономики, а также определение основных преимуществ инвестиционной деятельности с применением финансовых технологий.
Методы
В качестве основных методов в исследовании применялись метод сравнения, а также статистический, графический и табличные методы
отражения фактического материала. Основой
исследования послужила, полученная из официальных источников ЦБ РФ, а также крупнейших
рейтинговых агентств.
Результаты
Если говорить о развитии цифровых технологий и их внедрении в инвестиционный процесс,
то следует заметить, что эффект от такого инкорпорирования будет заметен только в случае
тотального проникновения соответствующих
технологий во все стадии воспроизводственного
процесса, начиная с производства и заканчивая
потреблением. Кроме того, данными технологиями должна пользоваться большая часть населения. Только в этом случае цифровизации станет
отражением новой технико-технологической
парадигмы [3], именно как нового руководящего
принципа деятельности хозяйствующих субъектов, что детерминирует рост конкурентоспособности экономики в целом. Оценивая степень
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готовности российской экономики к внедрению
и распространению цифровых технологий, следует отметить, что в текущий момент России
достаточно динамично развивает и сам ITсектор и производные его комплексы, причем изменения затрагивают практически все сферы,
включая производство и обращение [4]. Если посмотреть на динамику роста интернет пользователем, то можно заметить ежегодный рост на 3%,
и достигает значения 80% от всего населения,
при этом 60% являются активными пользователями интернета. Растет численность населения,
использующих мобильный интернет, их доля
составляет 56,8%. Увеличился доступ к широкополосному интернету, так, за период с 2013 по
2018 год показатель возрос в 1,5 раза. Что касается гендерной тенденции, то следует заметить,
что наибольшей популярностью интернет технологии пользуются у представителей молодого
поколения, среди участников опроса старшей
возрастной группы (65 лет и больше), пользуются интернетом лишь каждый третий.
В целом, можно заметить, что Россия занимает достаточно устойчивую позицию в рейтинге стран, внедряющих цифровые технологии.
Наибольшие показатели вовлеченности населения в информационную среду показывают Норвегия, Швеция, Дания, Люксембург, а также Южная Корея, Китай и др.
Если говорить об отраслевой структуре использования цифровых технологий, то на первом
месте стоит индустрия развлечений, социальные
сети (78%), осуществление финансовых операция

(30,9%). Такая незначительная доля лиц, использующих интернет в целях извлечения дохода, говорит о серьезном потенциале этой отрасли. Так,
например, В Исландии и Норвегии 95% субъектов
пользуются интернет–банкингом.
Немаловажное значение развитие информационных технологий имеет для бизнес сообщества, так как они ускоряют производственные
процессы, снижают трансационные и трансформационные издержки. Фирмы, в отличие от домашних хозяйств используют информационные
технологии непосредственно в своей производственной деятельности (поиск контрагентов и
деловой информации, ключевые финансовые
операции и т. д.). Кроме того, в последние годы
растет число пользователей «сквозных» цифровых технологий [5,6]. На сегодняшний день
22,6% фирм и организаций применяют данный
вид технологий. В международных рейтинговых
агентствах рассчитывается глобальный индекс
цифровизации бизнеса, который характеризует
скорость приспособления хозяйствующих субъектов к цифровой трансформации. По данному
показателю Россия занимает предпоследнее место (31 из 33 стран), что говорит о высоких внутренних затратах на внедрение цифровых технологий и недостаточности бюджетных средств,
выделяемых на развитие сквозных технологий
(только 2,4% ВВП или 81,4 млрд. руб.) Проведенный в исследовании SWOT анализ отражает все
сильные и слабые стороны, а также возможности
и угрозы внедрения цифровых технологий в нашей стране.
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Рис. 1. Структура населения, использующего интернет
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Скачивание программного обеспечения
Общение с помощью систем мгновенного обмена…
Осуществление финансовых операций
Загрузка личных файлов
Игра в видео- или компьютерные игру
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9,3%
20,3%
30,9%
32,3%
30,5%

Получение справок и знаний на любую тему

44,6%

Отправка или получение электронной почты

44,1%

Поиск информации о товарах и услугах
Скачивание фильмов, изображений, музыки

51,7%
53,3%

Участие в социальных сетях

78,1%
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Рис. 2. Цели использования интернета населением в 2018 году
(в процентах от численности населения в возрасте 15–74 лет, использующего интернет)

Таблица 1. SWOT–анализ формирования и внедрения «сквозных» цифровых технологий
Сильные стороны

Слабые стороны

— использование виртуального пространства на всех
этапах производства продукта (услуги);
— улучшение качества предоставляемых услуг;
— снижение энергопотребления;
— увеличение кооперации между компаниями из
различных секторов экономики;
— ускорение транзакций и бизнес процессов;
— повышение транспарентности среды;
— оптимизация каналов коммуникации;
— снижение затрат на транзакцию финансовых и
операционных рисков;
— расширение географии спроса;
— кастомизация продуктов и услуг;
— снижение роли посредников;
— уменьшение числа ошибок, вызванных человеческим фактором

— высокая стоимость решений и устройств;
— недостаточное количество качественного контента;
— неравномерное распределения доступа населения
к интернету;
— проблемы трансграничной передачи данных;
— отсутствие стандартизации регулирования;
— нехватка квалифицированных кадров;
— отсутствие высокопроизводительных вычислительных мощностей;
— сложность интеграции с существующими системами, неготовность предприятий к использованию
технологий.

Возможности
— увеличение производственной мощности;
— увеличение скорости доступа к интернету и его
трафика;
— увеличение объема рынка интеллектуальной
собственности;
— рост институционального доверия;
— рост М2М –решений;
— совершенствование пользовательского опыта;
— тенденция к портативности готовых продуктов

Угрозы
— наличие проблемы безопасности хранения персональных данных (киберугрозы);
— отсутствие прозрачности процесса принятия
решений;
— сокращение рабочих в традиционных отраслях;
— рост конкуренции между компаниями, использующими IT- технологии;
— ухудшение управляемости процессами и эффективности в краткосрочной перспективе
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Обсуждение
Необходимо заметить, что цифровые технологии влияют не только на процесс создания
стоимости [7], но они существенным образом
меняют поведение хозяйствующих субъектов.
Если раньше основной мотивацией экономических агентов было потребление продукта, то
в эпоху развития цифровизации и финансовых
технологий — потребление сервисов. Развитие
информационных технологий оказывает воздействие на спрос и предложения финансовых
услуг, при этом резко возрастает вовлеченность
в процесс инвестирования с помощью цифровых платформ домашних хозяйств. Особое значение быстрой экспансии новый финансовых
услуг играет их транспарентность, доступность
и простота применения, что существенным образом расширяет контингент пользователей,
что в конечном итоге детерминирует улучшение их финансового благосостояния и способствует росту реального дохода [8]. Увеличение
спроса на новые инструменты инвестирования обусловлено динамичностью их предложения, сектор IT предлагает все большее число
разнообразных сервисов, цифровых платформ
и иных решений, способствующих трансформации бизнес моделей. Следует отметить, что
влияние информационно-коммуникационных
технологий на развитие инвестиционного
процесса помимо положительных моментов
имеет и некоторые ограничения. Например,
информационно-коммуникационные технологии порождают дополнительные риски, среди
которых можно выделить инфраструктурные,
экономические и социальные. Применяемые в
финансовом сегменте информационные технологии могут порождать излишнюю волатильность финансового рынка, нестабильность неперсонифицированного
институционального
доверия как к конкретным финансовым продуктам, так и отдельным институтам [9]. Еще одно
проявление инфраструктурного риска состоит
в возможном ущербе от автоматического сбоя
системы, несанкционированного доступа в нее
(взлома). Существуют и экологические ограничения, связанные, как правило, с ростом энергозатрат и выбросов парниковых газов. Экономические риски связаны с несоответствием
инвестиционных предпочтений и возможностей хозяйствующих субъектов, что при негативном сценарии ведет к росту закредитованности
домашних хозяйств и бизнеса, следствием чего
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может иметь место рост долговой нагрузки. Помимо вышеобозначенных рисков, немаловажное значение имеют и социальные последствия,
связанные с трансформацией рынка труда.
Внедрение цифровых технологий изменяет
структуру рынка труда, трансформирует традиционные виды деятельности, живой труд заменяется информационными технологиями и
искусственным интеллектом. Меняется и возрастная структура, представители старшего поколения, слабо владеющие информационными
технологиями вытесняются более молодыми,
поколением Z, рожденными уже в эпоху глобального интернета [10].
Представленные риски связаны между собой,
что подчас усиливает их воздействие, как в процессе принятия инвестиционного решения, так
и непосредственного при его реализации.
Заключение
Проведенное исследование позволило вывить ключевые особенности инвестиционного
процесса в условиях развития информационной экономики и внедрения цифровых инструментов [11]. Во-первых, происходит принципиальная трансформация модели поведения
хозяйствующих субъектов, традиционная сберегательная мотивация уступает место инвестиционной. Во-вторых, расширяется контингент
участников, вовлеченных в инвестиционный
процесс, все большее значение приобретает
сектор домашних хозяйств как полноценный
участник инвестиционного процесса. В-третьих,
существенным ограничением экспансии новых
финансовых инструментов в инвестиционном
промессе выступает недостаточное развитие и
внедрение IT технологий во все стадии воспроизводственного процесса, что обусловлено высокими трансформационными издержками, и
низким уровнем финансирования «сквозных»
трехногий. Следует заметить, что в развитии информационных технологий в наибольшей степени заинтересованы крупные корпорации, а также кредитные организации, венчурные фонды,
акселераторы и инкубаторы, а также их клиенты
(фирмы и домашние хозяйства), которые могут
выступать в качестве инвесторов, что обусловливает расширение инвестиционных возможностей хозяйствующих субъектов. Традиционные
способы и инструменты постепенно утрачивают свое значение, уступая новым цифровым
сервисам, платформам и другим механизмам
осуществления инвестиционной деятельности
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[12]. Привлекательность использования новых
инструментов инвестирования связана, во‑первых, с возможностью реализации бизнес идей
и инвестиционных проектов в сети интернет с
применением цифровых платформ; во‑вторых,
с незначительными финансовыми вложениями и затратами в основные производственные
фонды, что уменьшает трансформационные издержки предприятий и снижает стоимость гото-
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вой продукции.
Основные выводы и результаты, полученные
в ходе исследования могут быть использованы
при разработке программы развития цифровизации экономики на региональном уровне, а
также применяться в практике отдельных фирм
и организаций, стремящихся использовать современные цифровые технологии в процессе
инвестирования.
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В статье рассматриваются процессы формирования и развития инновационного капитала, происходящие в современной инновационной системе. Проводится анализ показателей инновационной активности российских предприятий и выявляются основные тенденции рассматриваемых
процессов в период трансформационных изменений в экономике и обществе. Поэтапно рассматривается процесс создания малых инновационных предприятий и предлагается институциональное
решение по его ускорению.
Ключевые слова: инновационный капитал, старт-ап — предприятие, акселератор проектов, инновационная рента, инновационная система, рыночная ниша, инновационный лифт.
В настоящее время на этапе трансформации общественно-экономической системы,
усиливающейся в период пандемии, происходит интенсивное развитие интеллектуальных
и инновационных ресурсов человека. Наряду с этим в экономике идет ускорение движения, перемещения и трансформации интеллектуального капитала. При этом процессы
формирования и развития интеллектуального
капитала с научной точки зрения интересно
рассматривать в отношении инновационного
капитала человека — исследователей, изобретателей, сотрудников-разработчиков новых продуктов инновационных предприятий. И прежде
всего, проведем оценку состояния инновационного капитала.
На уровне государства инновационный капитал может быть оценен на основе показателей инновационного развития, которые в
настоящий момент являются важнейшей характеристикой современного состояния экономики.
Рассмотрим череду показателей, характеризующих инновационное развитие России.
Важным показателем служит количество
инновационно-активных предприятий. В России это уровень инновационной активности организаций (удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные и
маркетинговые инновации) в 2017 году составил
8,5% от общего числа организаций и снизился на

14% по сравнению с 2014 годом (9,9%) [1]. В итоге мы видим, что, несмотря на курс на инновационное развитие страны, этот показатель для
России остается низким и отстает от развитых
стран.
Показатель внутренних затрат на исследования и разработки демонстрирует рост. Затраты
на них в России с 2015 года возросли на 11% в
2017 году (с 914 669 млн. руб. до 1 019 152 млн.
руб.) [2], но эти темпы также недостаточны.
По показателю инвестиций в НИОКР эксперты считают успехом присутствие трех отечественных компаний в рейтинге Еврокомиссии
Industrial R&D Investment Scoreboard за 2018 год
(годом ранее их было две). В этом списке 2500
крупнейших промышленных компаний мира
по объемам инвестиций в R&D на 1170‑м месте — «Вертолеты России», на 1956‑м — КамАЗ,
на 2193‑м — «Роснефть» [3]. По данным отчета
Еврокомиссии, главные мировые инноваторы
в 2018 году направляли на исследования и разработки около 15% всех расходов. Больше всего
(20% и более) в R&D вкладывали фармацевтические, телекоммуникационные и ИT-компании,
менее всего (7–10%) производственные компании. Победитель рейтинга компания Sаmsung в
2018 году вложила в R&D почти 13,5 млрд. долл.,
что на 11,5% больше, чем в 2017‑м, а фармацевтический гигант Roche — 8,8 млрд. долл., что
составило 19,5% всех его затрат [4]. При этом
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российские компании, которые активно занимаются НИОКР, инвестируют в исследования и
разработки также 10–20% от бюджета расходов.
Но инновационно-активными у нас остаются
лишь предприятия высокотехнологичных секторов и оборонной промышленности, однако их
общее число ограничено и влияние невелико.
Таким образом, в общем наблюдается низкая
инновационная ативность российский компаний. Причинами такой низкой инновационной
активности российских предприятий являются
нехватка финансирования, высокая себестоимость инновационных товаров и услуг, недостаток высококвалифицированных кадров, а также
сравнительно невысокий спрос на инновационные продукты.
В современный период трансформационных
изменений общественно-экономической системы необходимо скорейшее устранение негативных тенденций в экономическом развитии, и
для этого нужен подход при поддержке частного
бизнеса со стороны государства. Должны быть
повышены объемы финансовых вливаний и
созданы новые инструменты и финансовые возможности для инновационных компаний, меры,
стимулирующие развитие рынка и конкуренции,
сохранение и обучение кадрового состава, привлечение новых кадровых резервов.
Успешные инновации ранее в СССР и в настоящее время в развитых странах внедрялись в результате деятельности в основном не малых инновационных компаний-старт-апов, а крупных
научно-исследовательских коллективов в больших компаниях или научно-исследовательских
университетах, в которых есть соответствующая
техническая и финансовая база. А в современной
России, к сожалению, эта практика утрачена в
связи с малой численностью крупных промышленных предприятий. «Уровень современных
технологий настолько высок, что институты-
теоретики просто не могут их производить в
изоляции от производства … в современной России до настоящего времени нет базы для производства серьёзных инноваций» [5].
Внедрение крупных инноваций лучше происходит в инновационных кластерах, в которых весь цикл их создания объединен в единой
административно-технологической системе. В
России, опять же, такие базы находятся лишь
в проектах развития. Сейчас необходимо как
можно скорее наладить развитие страны по инновационному пути во всех отраслях промыш-
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ленности. «Спрос на инновации в мире велик
как никогда, интерес со стороны государства к
развитию в этой сфере бесспорен, интеллектуальный потенциал в стране — в наличии. Дело
за малым: соединить, свести вместе все эти три
вектора и направить к единой цели, чтобы получить мощнейший импульс к всестороннему
развитию производственной базы российской
экономики» [6].
Несмотря на то, что сейчас в России большой
интеллектуальный потенциал и много единоличных исследователей и изобретателей, они
в массе своей не обладают рыночными и коммерческими знаниями, системностью и масштабностью мышления. Зачастую, они не могут
изложить суть предлагаемой новации и ее значимость для рынка. В стране не развиты институты, обеспечивающие коллективную работу
исследователей и рационализаторов с экономистами, спонсорами и государством.
Ученые Л. Гохберг и Д. Мейсснер в исследовании проблем и перспектив инновационного развития России и США [7], отмечают, что,
во‑первых, ни одна экономика не может выжить
исключительно на собственной цифровизации,
как происходит в настоящий момент в российской экономике, и ей нужна прежде всего мощная интеллектуально-производственная база.
Во-вторых, в России многие ученые психологически застревают в эпохе советских времен,
когда наука и университеты были отделены от
предприятий и бизнеса, в то время как в США
ученые обладают большим кругозором и экономическими знаниями, готовы брать на себя
риск и коммерциализировать свои исследовательские результаты. Анализируя инновационную политику двух стран, Л. Гохберг и Д. Мейсснер отмечают, что в России необходимо ставить
задачу увеличения промышленного сектора и
обеспечения его автоматизации, что потребует привлечения высококвалифицированных
специалистов, предоставления возможностей
для их обучения, использования робототехники
и итоговой цифровизации всего производственного процесса.
Тем не менее, именно из состава единоличных ученых-изобретателей возможно начинать
формирование интеллектуального капитала в
стране и создание предприятий с малых инновационных компаний — старт-апов. Создание
инновационных предприятий предполагает высокий уровень вовлечения науки и/или наличие
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собственных инновационных технологий.
Для их создания и успешного развития в
экономике требуется ряд сложившихся условий
и прежде всего, возможность встречи субъектов
данных компаний и продуктивного ведения переговоров между ними. Итак, субъектами формирования инновационного капитала являются:
1. собственники инновационного капитала
(разработчики новых продуктов и услуг, инноваторы, изобретатели),
2. представители бизнеса — инвесторы,
3. представители предпринимательства —
руководители проектов, фирм, топ-менеджмент
предприятий.
У каждого субъекта свои экономические интересы: у инвесторов и бизнесменов — получение
прибыли и процента на капитал, у предпринимателей — создание эффективно-действующего
предприятия и получение прибыли или заработной платы, у изобретателя — коммерциализация своей научной разработки и получение
интеллектуального дохода.
В зависимости от юридического закрепления отношений собственности на создаваемое
предприятие субъекты будут получать различные виды доходов.
Первый вариант — создание фирмы, собственником которой является представитель
бизнеса, вкладывающий свои средства. Бизнесмен будет получать часть чистой прибыли предприятия. Предприниматель при этом получает
заработную плату.
Второй вариант — собственником фирмы
является предприниматель, бизнесмен является лишь инвестором. Здесь часть прибыли будет
получать предприниматель, а бизнесмен будет
получать процент на вложенный капитал.
В зависимости от того, каким образом будет
оформлена интеллектуальная собственность на
создаваемые товары и услуги, зависит получение интеллектуального дохода изобретателем.
Если патент (модель, образец, бренд и т. д.)
будет зарегистрирован на изобретателя, то он
и будет получать доход по патенту (интеллектуальный доход). И если на рынке у него установится монополия на свою продукцию, то этот
доход станет интеллектуальной рентой.
Если же патент будет зарегистрирован на
фирму, то интеллектуальный доход будет получать собственник фирмы (инвестор или предприниматель), а изобретатель будет получать
лишь заработную плату за свои инновационные
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разработки, аналогично работе в вузах и НИОКР
государственных предприятий или корпораций.
Здесь ярким образом проявляется противоречие
в характере создания и распределения интеллектуальной прибыли и ренты.
Для собственника интеллектуального капитала предпочтителен первый вариант развития
событий, для собственника фирмы — второй.
Таким оьразом, ключевым моментом для
создания и успешного функционирования фирмы является установка и сохранение устойчивых связей между субъектами инновационных и
производственных процессов: изобретателями,
предпринимателями (производственными компаниями), инвесторами и бизнесменами (венчурными структурами).
В связи с малочисленностью инновационных компаний современная инновационная
система не обеспечивает полную потребность в
формировании и применении интеллектуального капитала, а также не может в полной мере
предоставить пространство для взаимодействия
трех субъектов рассматриваемого процесса —
блока интеллектуального, социального и предпринимательского капиталов. Зачастую эти три
субъекта инновационных предприятий находятся в различных институциональных слоях,
принадлежат к различным социальном пластам
общества, не знают друг о друге и не общаются
между собой.
Кроме того, в современной российской инновационной системе в настоящее время отсутствуют как таковые институты, способные
организовать или предоставить площадку для
встречи предпринимателей, инвесторов и интеллектуалов для создания совместных инновационных предприятий. В 2019 году при Вузах
созданы площадки «Точки кипения» для встречи
молодежи с представителями власти, бизнеса и
топ-менеджмента компаний и обсуждения проблем, носящих общественный и социальный характер. Но они предназначены для обсуждения
более масштабных общественных вопросов и не
предназначены для целевых встреч по созданию
конкретных предприятий. Место для подобных
встреч приходится выбирать самим участникам.
В качестве примера решения этой проблемы можно привести создание и реализацию общественных инновационно-ориентированных
проектов как институциональные инновации,
выступающие в качестве площадок встреч субъектов инновационных процессов и акселерато-
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ров инновационных проектов для запуска их
на рынок. В рамках этих проектов в качестве
субъектов могут быть привлечены инвесторы,
инноваторы-разрабртчики и предприниматели
различного уровня, и в качестве финансового
обеспечения реализации проектов могут выступать как субсидионное и грантовое финансирование, так и прямые инвестиции со стороны
бизнеса до момента выхода фирмы на самоокупаемую основу [8]. Проектная форма деятельности в совеменной экономике переживает бурное
развитие и хороша тем, что позволяет в короткие сроки собрать подходящую команду, протестировать модель или новую разработку на
предмет соответствия рыночным потребностям
и принесение прибыли и наглядно увидеть результат, по которому оценить эффективность
проекта по окончании срока его реализации.
Это дает возможность для быстрого тестирования проектов, отсеивания нерентабельных,
доработки перспективных и ценных проектов
в будущем и развития новых фирм на основе
проектов, доказавших свою эффективность. На
наш взгляд, в настоящее время это уже является первым шагом для построения действующего «инновационного лифта» в существующей
российской инновационной системе. Подобные
проекты могут стать хорошим катализатором
инновационного развития как самого человека,
так и в целом региона и госудаства.
А теперь раскроем более подробно этапы
создания современных инновационных предприятий.
I. Встречи субъектов по ведению бизнеса,
обсуждение идей и принятие совместного решения о создании предприятия,
II. Привлечение внешних партнеров, определение поставщиков и покупателей, выбор и
создание руководящей команды,
III. Анализ рынка и его потребности в планируемых к выпуску товарах и услугах, выделение возможных новых рынков или рыночных
ниш, выявление товаров-субститутов и товаров-
комплектантов на рынке, анализ товаров и стратегий конкурентов.
На этапе проведения анализа рынка возможен выбор двух подходов, которые используют
в индустриальной и в постиндустриальной экономиках, в развивающихся и развитых странах.
Подход к анализу, основанный на приоритете предложения предполагает высокий уровень вовлечения научных исследований, нали-
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чие собственных инновационных технологий и
механизмов их коммерциализации. Он может
быть характерен для развитых стран, в которых
разрабатываются новые технологии, например,
в рамках крупных национальных проектов с несколькими направлениями экономического роста и развития.
Подход, основанный на приоритете спроса в
анализе рынка, успешно применяется в развивающихся странах. Рынок с его потребностями
является основным ориентиром для развития
новых производств. Новые технологии можно
разработать на основе существующих на международном рынке высокотехнологичных товаров.
Для этого подхода характерна проектная деятельность, где можно реализовать создание и
запуск производства инновационных продуктов
в заранее установленные сроки.
IV. Доработка и усовершенствование идеи
товаров и услуг под существующие рыночные
потребности,
V. Разработка производственного проекта,
технологической цепи создания товара, производственного технического задания, логистики
доставки ресурсов и т. д.
VI. Разработка финансового плана, бюджета
и маркетинговой стратегии предприятия. Здесь
важно предусмотреть возможность коррекции
бизнес-плана на случай изменения рыночной
конъюнктуры, и дополнительные средства на
возможность совершенствования имеющегося
продукта с целью получения дополнительных
конкурентных преимуществ. Отрасль инновационных технологий — это высокорисковая
отрасль для вложения средств, но в ней можно
также в короткие сроки получить прибыль при
условии изначально верного расчета бизнес-
плана,
VII. Поиск производственных площадей и
оптимизация расходов на их содержание, закупка оборудования и наем квалифицированного
персонала,
VIII. Непосредственный запуск работы предприятия и работа в тестовом режиме,
IX. Работа в основном режиме,
X. Переход в режим развития, возможно
диверсификации производства и оптимизации
затрат.
В итоге мы видим, что современные процессы формирования, запуска и развития инновационных предприятий требуют тщательного
подбора командного состава, ее качественного

Экономическая теория

взаимодействия и продуктивной работы, огромной концентрации внимания его субъектов и
просчета бизнес-стратегии на случай форм-мажорных обстоятельств. Все это достигается пу-
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тем интеллектуальных усилий и труда участников процесса, а также во многом зависит от
существующих институциональных и экономических условий государства.
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В статье рассматриваются общие закономерности технологических трансформаций в рыночной
экономике и их отражение в теоретических концепция классической политической экономии и, в
частности, в теории Д. Рикардо. Описывается и рассматривается модель «рикардианского эффекта»,
который заключается в том, что лидирующий в технологическом отношении сектор экономики может подвергнуться стагнации из-за слишком высокого уровня внутренней конкурентности и чрезмерной сырьевой зависимости от технологических отсталых секторов экономики, что приведет к
торможению экономического роста во всей экономике в целом.
Ключевые слова: технологическая трансформация, экономический рост, межсекторные диспропорции, «рикардианский эффект», закон убывающего плодородия, закон понижения нормы прибыли,
стагнация
Современная рыночная экономика сформировалась в результате целого ряда технологических трансформаций, начиная с «индустриальной революции» конца XVIII — начала XIX вв. и
заканчивая современной «цифровой революцией» на рубеже ХХ–XXI вв. Общей чертой всех
этих технологических трансформаций было
возникновение межсекторных диспропорций,
меняющих структуру экономической системы
и оказывающих влияние на долгосрочное экономическое развитие. Процесс технологических
изменений, как правило, является неравномерным и в наибольшей степени затрагивает один
из секторов экономики, создавая определенную
напряженность в ее отношениях с другими секторами. Эта напряженность может создавать
препятствия на пути начавшейся технологической трансформации и даже угрожать ввергнуть
трансформирующуюся экономическую систему в кризисное состояние. Эта парадоксальная
тенденция проявилась еще в период первой
«индустриальной революции» и нашла свое отражение в трудах экономистов того времени и, в
первую очередь, представителей классической
политической экономии [1; 4; 6; 8]. В тот период межсекторная диспропорция возникала как
результат бурного технологического развития в
промышленности в сочетании с сохраняющимися существенными ограничениями производственных возможностей в аграрном секторе.

Первым экономистом-классиком, в работах
которого можно обнаружить анализ проблем,
вызванных бурным развитием промышленности и ограниченностью природных и технологических ресурсов сельского хозяйства, несомненно, является Д. Рикардо. В теории Д. Рикардо
проблема разрыва в развитии промышленности
и сельского хозяйства предстает как взаимодействие двух тенденций: растущей (вследствие
роста городского населения) потребности общества в продовольствии и убывающего плодородия земли, приводящего к росту его стоимости.
Убывание плодородия почв ведет к повышению затрат необходимых для производства
продовольствия. Но, поскольку, с ростом населения спрос на продовольствие растет, земля, которая является необходимым фактором для его
производства, не может быть замещена в производственном процессе другими, более производительными факторами. Наоборот, объем ее
применения возрастает. В производство вовлекаются все более худшие земли. Превращение
земли — наименее производительного ресурса,
в дефицитный ресурс подрывает динамическую
эффективность экономики. Форсированное использование менее производительных ресурсов
неизбежно отражается на формировании всех
пропорций экономической системы.
Этот процесс, естественно, отражается на
пропорции распределения: доля дохода земель-
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ных собственников (рента) возрастет за счет
снижения доли дохода собственников капитала
(прибыли). Это перераспределение происходит
за счет роста стоимости рабочей силы, который
выражается в росте номинальной заработной
платы: продукты питания составляют большую
часть потребления рабочих, поэтому рост цен на
продовольствие, вызываемый снижением плодородия почв, должен компенсироваться соответствующим ростом заработной платы. Если
при этом цены на промышленную продукцию
остаются неизменными или снижаются, то рост
издержек на заработную плату оборачивается снижением прибыли и предприниматель «…
вместо того, чтобы постоянно получать большую прибыль, окажется вынужденным довольствоваться меньшей нормой ее как неизбежным
последствием повышения заработной платы,
вызванного повышением цен на предметы насущной необходимости» [5, c. 106]. Так происходит перераспределение общественного дохода в
пользу земельной ренты.
Поскольку процесс убывания плодородия
земли в ходе экономического развития не прекращается «…прибыль имеет естественную тенденцию падать…» [5, c. 106] и перераспределение
дохода от капиталистов к земледельцам продолжается. Оно будет продолжаться до тех пор, пока
пропорция распределения не будет деформирована настолько, что исчезнет всякий стимул для
дальнейшего экономического развития, то есть
«…весьма низкая норма прибыли остановит всякое накопление, и почти весь продукт страны, за
вычетом платы рабочим, станет собственностью
землевладельцев…» [5, c. 106]
При этом Д. Рикардо выделяет ряд факторов, противодействующих общей тенденции
падения прибыли. Он полагает, что «…эта тенденция… приостанавливается через повторные
промежутки времени благодаря усовершенствованиям в машинах, применяемых в производстве предметов жизненной необходимости, а
также открытиям в агрономической науке, которые позволяют нам сберечь часть труда, требовавшегося раньше и таким образом понизить
цену предметов первой необходимости рабочего» [5, c. 106].
Таким образом теория Д. Рикардо предполагает, что технологически более передовой
промышленный сектор проигрывает отсталому
аграрному сектору во‑первых, в силу более высокой внутренней конкурентности, приводящей
к падению прибылей в промышленности вслед-
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ствие снижения цен и, во‑вторых, в силу сырьевой зависимости от агарного сектора, который
сталкиваясь с ресурсными ограничениями увеличивает себестоимость и цены своей продукции, одновременно увеличивая издержки для
промышленности. Это явление можно назвать
«рикардианским эффектом», который, если
определить его в более общем виде, будет заключаться в том, что лидирующий в технологическом отношении сектор экономики, создавая
повышенный спрос на сырье производимое отсталыми секторами, испытывает давление присущих им ресурсных ограничений, выражающегося в росте издержек производства, которые
он не может компенсировать повышением цен
в силу более высокого уровня конкурентности
на своем рынке. Быстрое технологическое развитие и более высокая конкуренция становятся
«ахиллесовой пятой» лидирующего технологического сектора, обрекая его на быструю потерю
инвестиционной привлекательности.
Трехсекторная рикардианская модель
Долгосрочную рикардианскую модель можно представить как трехсекторную экономику,
включающую в себя сектор сельскохозяйственного производства, сектор капитальных и сектор
потребительских товаров. Совокупный объем
национального производства в такой системе
можно представить как сумму объемов производства трех секторов при соответствующих
средних уровнях цен по секторам:

Yp = Y1 p1 + Y2 p2 + Y3 p3

(1)

Y1 = 𝑓𝑓(N1 ), 𝑓𝑓`(N1 ) > 0, 𝑓𝑓``(N1 ) < 0

(2)
(3)
(4)

Где Y1, Y2, Y3 — реальные объемы производства, соответственно в сельскохозяйственном
секторе, секторе производства капитальных товаров и секторе предметов потребления, а p1,
p2, p3 — средние уровни цен, соответственно, в
сельскохозяйственном секторе, секторе капитальных и секторе потребительских товаров.
Для каждого сектора будет характерна своя
производственная функция. В сельскохозяйственном секторе она будет характеризоваться
убывающей отдачей, а для секторов капитальных и потребительских товаров характерны линейные производственные функции с постоянной отдачей:

Y2 = bN2
Y3 = cN3
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Заработная плата наемных работников мо- сельскохозяйственные продукты, изменение
жет быть определена как стоимость минималь- трудоемкости сельскохозяйственного производного потребительского набора, включающего в ства можно выразить как:
себя продукцию первого и третьего сектора, то
N1
1
d
=
есть сельскохозяйственные продукты и предмеY1 f`(N1 )
ты потребления:
Поскольку f``(N1) < 0, трудоемкость сельскоw = y1 p1 + y3 p3
(5) хозяйственного производства возрастает вместе
с ростом численности работников, используегде у1 и у3 — количества, соответственно, мых в сельскохозяйственном производстве.
сельскохозяйственных продуктов и предметов
Увеличение трудоемкости сельскохозяйпотребления промышленного производства, ственного производства ведет к увеличению цен
входящих в минимальный потребительский на- на продукцию сельского хозяйства и росту номибор, составляющий реальную заработную плату нальной заработной платы. Однако, согласно теработников.
ории относительных цен, разработанной Д. РиИсходя из этого можно построить систему кардо, на цены товаров непосредственно влияют
уравнений, описывающую формирование уров- только изменения трудозатрат на производство
ней цен по секторам экономической системы:
этих товаров, но не изменение стоимости труда,
выражающееся в изменении номинальной заN1
aK1 p2
( (y1 p1 + y3 p3 ) +
) (1 + p`) = p1
(6) работной платы. Ведь изменение номинальной
Y1
Y1
заработной платы изменяет стоимость всех товаров, в том числе и денежного товара, на одиN2
aK 2 p2
( (y1 p1 + y3 p3 ) +
) (1 + p`) = p2
(7) наковую величину. На сколько дорожают товары,
Y2
Y2
на столько же дорожают и деньги. Поэтому их
относительные цены, выраженные в денежном
N3
aK 3 p2
(8) измерении, остаются неизменными. Ценность
( (y1 p1 + y3 p3 ) +
) (1 + p`) = p3
Y3
Y3
денег в этом случае также остается неизменной,
а возросшая номинальная заработная плата
Где а — коэффициент, отражающий долю уравновешивается снижением нормы прибыли.
амортизации, а К1, К2, К3 — объемы капитала, Это необходимо учитывать при рассмотрении
функционирующего, соответственно, в секторе эффекта, производимого увеличением трудоемсельскохозяйственного производства и в сек- кости сельскохозяйственного производства.
торах, производящих капитальные и потребиИзменение уровня цен сельскохозяйствентельские товары. Эта система предполагает од- ной продукции, вызванное повышением, ее труновременное определение всех цен друг через доемкости можно представить как:
друга. Решение системы может быть получено
1
N1
в результате итеративного процесса, исходной
(1 + p`)(y1 p1 + y3 p3 )
+ (1 + p`) y1 dp1 +
f`(N1 )
Y1
точкой которого может послужить любой случайный набор цен [3; 7]. В краткосрочном периN1
aK1 p2
+ ( (y1 p1 + y3 p3 ) +
) dp` = dp1 ;
оде система неизбежно придет к значениям цен,
(9)
Y1
Y1
удовлетворяющим условиям данной системы.
Однако в долгосрочной перспективе параметры
Однако, поскольку на уровень цен влияет
системы не могут оставаться неизменными. В только изменение трудозатрат, но не изменение
первую очередь это касается параметра N1/Y1, стоимости труда, изменение уровня цен на сельотражающего трудоемкость сельскохозяйствен- хозпродукцию можно записать как:
ного производства, которая в долгосрочной пер1
(1 + p`)(y1 p1 + y3 p3 )
= dp1
спективе имеет тенденцию возрастать. Этот рост
(10)
f`(N1 )
неразрывно связан со снижением предельной
производительности труда в сельском хозяйстве
при
N1
N1
aK1 p2
вследствие убывания плодородия земли.
(1 + p`) y1 dp1 + ( (y1 p1 + y3 p3 ) +
) dp` = 0;
Y1
Y1
Y1
Учитывая заданные свойства производственной функции в секторе производящем
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Отсюда изменение нормы прибыли, необхо- главным образом трудом… повысится» [5, c. 426].
димое для уравновешивания изменения стоиВозможности смягчения «рикардианскомости труда можно представить как:
го эффекта»
Долгосрочная рикардианская модель пред(1 + 𝑝𝑝`)𝑦𝑦1
𝑑𝑑𝑑𝑑`1 =
𝑎𝑎𝐾𝐾1 𝑝𝑝2
(11)
полагает
непрерывное нарастание межсек(𝑦𝑦1 𝑝𝑝1 + 𝑦𝑦3 𝑝𝑝3 ) (1 +
)
𝑁𝑁1 (𝑦𝑦1 𝑝𝑝1 + 𝑦𝑦3 𝑝𝑝3 )
торных диспропорций. Рост спроса на проИзменение стоимости труда неизбежно от- довольствие, вызванный ростом населения с
разится на норме прибыли в секторах произво- фатальной неизбежностью, вызывает снижение
дящих капитальные и потребительские товары. плодородия земли и увеличение цен на сельЭти изменения можно выразить как:
скохозяйственную продукции и, как следствие
всего этого, снижение нормы прибыли. Однако
если учесть в этой модели противодействующие
(1 + 𝑝𝑝`)𝑦𝑦1
𝑑𝑑𝑑𝑑`1 =
𝑎𝑎𝐾𝐾2 𝑝𝑝2
(12)
тенденции, то можно сформулировать условия
(𝑦𝑦1 𝑝𝑝1 + 𝑦𝑦3 𝑝𝑝3 ) (1 +
)
𝑁𝑁2 (𝑦𝑦1 𝑝𝑝1 + 𝑦𝑦3 𝑝𝑝3 )
долгосрочного равновесия, которое обеспечит стабильность отношений между сектора(1 + 𝑝𝑝`)𝑦𝑦1
ми экономики. Д. Рикардо выделяет в качестве
𝑑𝑑𝑑𝑑`1 =
𝑎𝑎𝐾𝐾3 𝑝𝑝2
(13)
противодействующих тенденций усовершен(𝑦𝑦1 𝑝𝑝1 + 𝑦𝑦3 𝑝𝑝3 ) (1 +
)
𝑁𝑁3 (𝑦𝑦1 𝑝𝑝1 + 𝑦𝑦3 𝑝𝑝3 )
ствования агрономической техники и усовершенствование машин, производящих предметы
Очевидно, что изменения нормы прибыли жизненной необходимости. Эту классификацию
по секторам будут неодинаковы. Эти различия нельзя признать достаточно строгой поскольку
обусловлены различием уровня капиталовоо- усовершенствование в технике земледелия моруженности труда (K/N) между секторами. Чем жет выражаться в создании новых сельскохозяйвыше будет уровень капиталовооруженности, ственных машин, сокращающих капитальные
тем меньше будет снижение нормы прибыли. затраты на единицу продукции. А это одновреЕсли предположить, что самая высокая капи- менно будет означать усовершенствование маталовооруженность труда существует в секторе, шин, производящих предметы жизненной необпроизводящем капитальные товары, а самая ходимости.
низкая в сельскохозяйственном производстве,
Более четко можно выделить четыре прито в результате повышения трудоемкости сель- чины, противодействующие закону убывания
скохозяйственного производства, норма прибы- плодородия земли и снижению средней нормы
ли в производстве капитальных товаров станет прибыли:
выше нормы прибыли предпринимателей, ра1) Внедрение в сельскохозяйственном проботающих в сельском хозяйстве [11]. Разумеет- изводстве трудосберегающих технологий, пося, межотраслевая конкуренция через какое-то зволяющих компенсировать естественное снивремя нивелирует эти различия, изменив отно- жение плодородия земли, не увеличивая при
сительные цены товаров. Относительная цена этом затрат капитала на единицу продукции. В
капитальных товаров понизится вследствие этом случае трудоемкость сельскохозяйственноувеличения капиталовложений и роста объемов го производства будет оставаться неизменной
производства, а относительные цены сельскохо N1

 d
= 0 
зяйственных продуктов повысятся вследствие
 Y1

ограничения приложения капитала к земле.
Именно это подразумевал Д. Рикардо, утверж- и вся система цен, и норма прибыли будет остадая, что «…степень изменения относительной ваться неизменной в течение неопределенно
стоимости товаров вследствие повышения или долгого периода времени.
падения стоимости труда будет зависеть от того,
2) Внедрение капиталосберегающих техкакую долю всего затраченного капитала со- нологий в сельскохозяйственном производстве,
ставляет основной капитал. Упадет относитель- компенсирующих рост трудозатрат в результате
ная стоимость всех товаров, в производстве ко- снижения плодородия земли. В этом случае усторых применяются очень дорогие машины или ловие равновесия можно записать как:
очень дорогие здания… тогда как относительная
𝐾𝐾1 (𝑦𝑦1 𝑝𝑝1 + 𝑦𝑦3 𝑝𝑝3 ) 1
стоимость тех товаров, которые производятся
(14)
𝑑𝑑
=
𝑌𝑌1

𝑎𝑎𝑝𝑝2

𝑓𝑓`(𝑁𝑁1 )
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Или после интегрирования:
(𝑦𝑦1 𝑝𝑝1 + 𝑦𝑦3 𝑝𝑝3 ) 𝑁𝑁1
𝐾𝐾1 𝐾𝐾1
=
−
𝑌𝑌1
𝑌𝑌1 (0)
𝑎𝑎𝑝𝑝2
𝑌𝑌1

(15)

где K1/Y1(0) — условное значение капиталоемкости сельскохозяйственного производства,
соответствующее нулевому уровню трудоемкости при данном значении уровня цен сельскохозяйственной продукции
(

K1
p1
=
)
Y1 (0) ap2 (1 + p`)

3) Снижение стоимости капитальных товаров, компенсирующее повышение стоимости
труда в результате удорожания сельскохозяйственной продукции. В этом случае условие долгосрочного равновесия можно выразить как:
dp2 =

(y1 p1 + y3 p3 )Y1 1
aK 2
f`(N1 )

(16)

Или после интегрирования:
p2 = p2 (0) −

(y1 p1 + y3 p3 )Y1 N1
aK 2
Y1

(17)

где p2(0) — условная цена капитального имущества соответствующая нулевым затратам
труда при данном уровне цен на сельскохозяйственную продукцию
(𝑝𝑝2 (0) =

𝑝𝑝1 𝑌𝑌1
)
𝑎𝑎𝐾𝐾1 (1 + 𝑝𝑝`)

dp3 = −

y1
dp
y3 1

4) Снижение стоимости промышленных
товаров, входящих в потребление наемных работников, компенсирующее рост стоимости
продовольствия. В этом случае цена предметов
потребления, входящих в структуру потребления наемных работников, должна снижаться
таким образом, чтобы компенсировать повышение уровня цен сельскохозяйственной продукции и сохранить неизменной величину денежной заработной платы. Это условие может быть
записано как:
(18)

Или после интегрирования:
p3 = p3 (0) −

y1
p
y3 1

(19)

где p3(0) — условное значение цены предметов потребления, соответствующее нулевому
значению цены на сельскохозяйственную про-
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дукцию при заданной величине номинальной
заработной платы (p3(0) = w/y3).
Итак, в модели Д. Рикардо возможно четыре
варианта установления долгосрочного равновесия. Однако, все они, за исключением первого,
являются ограниченными. Ведь если убывание
естественного плодородия не компенсируется
совершенствованием техники земледелия, то
компенсация его за счет снижения капиталоемкости сельскохозяйственного производства, а
также за счет удешевления капитальных товаров
и предметов потребления, используемых наемными работниками, может носить лишь временный характер [9]. Ведь снижение этих величин не
может продолжаться бесконечно. К тому же не
существует никакого объективного механизма,
который связывает снижение этих величин со
снижением плодородия земли. Эти тенденции
абсолютно автономны и могут согласовываться
лишь в результате случайного совпадения. Поэтому идея долгосрочного равновесия в теории
Д. Рикардо может носить лишь негативный характер, то есть демонстрировать недостижимость этого состояния для реальной рыночной
экономики. Поэтому единственным надежным
средством, сдерживающим процесс убывания
плодородия земли и снижения средней нормы
прибыли, является ограничение роста населения, являющегося главным источником повышения спроса на продовольствие, толкающего
экономику на путь истощения земельных ресурсов. В этом вопросе, Д. Рикардо солидаризируется с Т. Р. Мальтусом, также полагавшим,
что рост населения является одним из главных
препятствий на пути развития рыночной экономики [10]. Однако, Д. Рикардо, в отличие от
Т. Р. Мальтуса, делает главный акцент не на темпах роста населения, а на проблеме убывания
плодородия земли. Ведь если снижение плодородия земли не компенсируется противодействующими факторами, то любой, даже самый
умеренный рост населения, будет вызывать тенденцию к понижению средней нормы прибыли.
Поэтому достижение долгосрочного равновесия
между капиталистической экономикой и природной средой для Д. Рикардо представлялось
невозможным. Принципиально иной взгляд на
проблему соотношения роста населения и изменения плодородия земли высказал один из
позднейших представителей классической политэкономии — Г. Джордж. Он полагал, что рост
населения вызывает расширение рынка и углу-
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бление разделения труда, что само по себе ведет
к повышению производительности труда в земледелии и способно компенсировать тенденцию
к убыванию плодородия земли и автоматически
поддерживать равновесие капиталистической
системы и природной среды. Он утверждал, что
поскольку «…рост народонаселения, давая возможность делать большие сбережения, увеличивает производительность труда, то причина,
заставляющая обращаться последовательно к
земле все худшего и худшего качества, в то же
самое время будет увеличивать и то количество
богатства, которое эта земля может принести
при затрате данного количества труда… Если
эти отношения будут таковы, что увеличивающаяся производительность труда как раз будет
компенсировать меньшую производительность
тех земель, к которым пришлось бы обратиться,
то рост народонаселения приведет к повышению ренты, включая в границу культуры худшие
земли и не уменьшая заработной платы в смысле известного количества, и приведет в среднем
к увеличению производства» [2].
Таким образом, описание «рикардианского
эффекта» было дополнено «антирикардианским
эффектом» уже в рамках классической политической экономии. Д. Рикардо и Г. Джордж предложили два альтернативных сценария взаимо-
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действия, лидирующего и отстающего секторов
в условиях быстрой технологической трансформации. Сценарий Д. Рикардо предполагает
конфликт между секторами и относительную
институциональную слабость технологически
передового сектора, что ведет его к стагнации
и общему торможению процессов технологического преобразования. Сценарий Г. Джорджа
предполагает симбиотическое взаимодействие
секторов, достигающееся за счет диффузии инноваций между ними. В этом коренное отличие
его подхода от подхода Д. Рикардо, который не
видит возможности свободной диффузии инноваций между промышленным и агарным
сектором экономики. Это является ключевым
моментом не только для периода ранней индустриальной революции, но для любого процесса
радикальной технологической трансформации.
Именно способность лидирующего технологического сектора распространять свои инновации
на другие сектора экономики и содействовать
достаточно быстрому повышению их эффективности, способна устранить угрозу реализации
сценария, описываемого теорией Д. Рикардо.
Этот вывод является актуальным и для технологических трансформаций, переживаемых современной рыночной экономикой.
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Промышленная революция конца XVIII —
начала XIX вв. явилась первой глобальной технологической трансформацией, которую пережила
рыночная экономика в процессе своего становления и развития. Этот процесс имел сложный
и противоречивый характер, сопровождавшийся многими неоднозначными социальными и
экономическими последствиями [6]. Эти последствия нашли свое теоретическое отражение в
работах классиков политической экономии, которые, либо, как Д. Рикардо или Ж. Б. Сэй, были
современниками, непосредственно наблюдавшими эту глобальную трансформацию, либо, как
Д. С. Милль, писали свои труды в последующий
исторический период, когда отрицательные
последствия промышленной революции продолжали оказывать сильное влияние на экономическую и социальную жизнь общества, а положительные еще в полной мере не проявились
[1; 5; 7; 10]. В результате, классики политической
экономии оценивали перспективы развития современных им социально-экономических тенденций весьма пессимистично [4]. С позиции
нашего времени эти пессимистические прогнозы можно оценивать как ошибочные. Однако,
при этом необходимо учитывать, что классики,
в сущности, не анализировали реальные экономические процессы, а пытались моделировать
возможные негативные реакции рыночной си-

стемы на процесс глобальных технологических
изменений. Они рассматривали различные негативные сценарии, которые, при условии известной корректировки в свете новых реалий,
могут при определенных условиях рассматриваться как возможный результат реакции рыночной системы на очередную волну технологических изменений, которая может иметь место в
будущем. К числу подобных теоретических концепций относится концепция падения нормы
прибыли и наступления «стационарного состояния», которая была разработана Д. С. Миллем.
Согласно концепции Д. С. Милля процесс
экономического роста и накопления капитала
имеет свои внутренние ограничения. Экономический рост генерирует рост дохода и сбережений, которые в свою очередь, трансформируются
в инвестиции и вызывают дальнейшее накопление капитала, рост производства, а, следовательно, доходов и сбережений. Однако растущее в результате изобилие капиталов усиливает
конкуренцию на рынке капиталов и вызывает
снижение нормы прибыли и процентной ставки.
Д. С. Милль полагал, что этот процесс не может
продолжаться бесконечно, поскольку в сознании населения и потенциальных инвесторов существует представление о некой «минимальной
норме прибыли», которая является минимально достаточным стимулом для осуществления
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сбережений и инвестирования. При снижении
фактических значений нормы прибыли и процентной ставки ниже этого уровня процесс сбережения и инвестирования прекратиться. А это
неизбежно произойдет при непрерывном увеличении изобилия капиталов, которое является
прямым следствием экономического роста [8].
Таким образом, можно говорить о своеобразном
«эффекте Д. С. Милля», который заключается в
том, что быстрая технологическая трансформация создает избыточное предложение инвестиционных ресурсов и снижает их доходность
ниже уровня, который является минимально необходимым для дальнейшего стимулирования
процессов сбережения и накопления капитала.
Детальное описание этого эффекта содержится в фундаментальной работе Д. С. Милля
«Основы политической экономии», IV книга которой непосредственно посвящена анализу проблем долгосрочной экономической динамики
капитализма. Модель этой динамики, разработанная Д. С. Миллем, основана на представлении
о существовании некоей «минимальной нормы
прибыли», которая уравновешивает стремления
людей к потреблению и сбережению своего дохода. «В каждый данный момент…, — утверждает Д. С. Милль, — существует определенная
минимальная норма прибыли, которая может
побудить население … именно в данное время
осуществлять накопления и производительно
использовать накопленные средства» [2, c. 52.].
Сбережения и инвестиции продолжают расти и
капитал продолжает накапливаться до тех пор,
пока фактическая норма прибыли превышает
минимальную. Смысл этой теоретической конструкции станет более понятен, если соотнести
ее с классической теорией рынка капиталов и
процента, рассмотренной в первом параграфе
первой главы и Приложении 1. Согласно этой
теории величина предложения сбережений
определяется высотой ставки процента, а объем
спроса на инвестиции определяется разрывом
между нормой прибыли и ставкой процента.
Предприниматели предъявляют спрос на дополнительные инвестиции до тех пор, пока норма
прибыли в реальном производстве превышает
ставку процента. Поэтому равновесие на рынке капиталов, определяемое как равенство сбережений и инвестиций, устанавливается тогда,
когда ставка процента становится равна норме
прибыли в реальном производстве.
Д. С. Милль, в общем, принимает эту класси-
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ческую модель, однако вносит в нее оригинальную модификацию. Он полагает, что сбережения будут увеличиваться до тех пор, пока ставка
процента и средняя норма прибыли в реальном
производстве превышают минимальную норму прибыли. Но, если увеличиваются сбережения, то согласно классической теории процента,
должны расти и инвестиции. Если рост предложения сбережений не остановится, пока ставка
процента не будет равна минимальной норме
прибыли, то равенство ставки процента и средней нормы прибыли не будет достигнуто до тех
пор, пока средняя норма прибыли не достигнет
минимального уровня. Пока средняя норма прибыли будет выше минимального уровня, ставка
процента будет ниже средней нормы прибыли,
и объем инвестиций будет увеличиваться. Даже
если в какой-то момент времени ставка процента окажется равной средней норме прибыли, и
объем инвестиций будет временно стабилизирован, предложение сбережений продолжит
свой рост, что приведет к снижению ставки процента ниже уровня средней нормы прибыли и
возобновлению роста инвестиций [3; 9].
Динамическое равновесие в модели
Д. С. Милля
Исходя из используемого Д. С. Миллем понятия «минимальной нормы прибыли» величину
прироста инвестиций можно представить как
функцию от разности средней нормы прибыли
и ставки процента, а прирост сбережений как
функцию от разности ставки процента и минимальной нормы прибыли:

dI = f (R – i);

(1)

dS = ϕ (i – R0);		

(2)

где R0 — минимальная норма прибыли. Обе
зависимости являются положительными, что
означает, что инвестиции продолжают расти до
тех пор пока норма прибыли превышает процентную ставку, что создает положительную
предпринимательскую прибыль, а сбережения
продолжают расти пока процентная ставка превышает «минимальную норму прибыли», то есть
доходность сбережений является выше минимального уровня, при котором сохраняется стимул для сбережения части дохода.
Представив эти зависимости в линейной
форме, и учитывая, что в состоянии равновесия
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приросты сбережений и инвестиций должны
быть равны нулю, можно записать простейшую
систему из двух линейных уравнений:

c (R – i) = 0;			

(3)

k (i – R0) = 0;		

(4)

где с и k — постоянные положительные коэффициенты. Очевидно, что эта система будет
иметь единственное решение при i = R = R0. Следовательно, равновесие на рынке капитала и в
масштабах экономики устанавливается только
тогда, когда средняя норма прибыли достигает
минимального значения, которое уже не стимулирует дальнейший рост сбережений и инвестиций.
Д. С. Милль рассматривает два возможных
варианта приближения средней нормы прибыли к минимальному уровню. Первый вариант
предполагает ускоренное накопление капитала при стабильной или сравнительно медленно
возрастающей численности населения, что ведет к повышению номинальной и реальной заработной платы. В этом случае «… больший по
размерам капитал будет распределен в виде заработной платы между прежним числом работников. Поскольку количество труда не увеличилось и не было сделано каких-либо улучшений,
повышающих его эффективность, то не произойдет какого-либо увеличения продукта; …в
подобной ситуации прибыли в кратчайший срок
упадут до такой степени, что прекратится дальнейший рост капитала» [2, c. 58.]. Второй вариант
предполагает, что рост населения компенсирует
накопление капитала, блокируя тенденцию повышения номинальной и реальной заработной
платы, однако рост номинальной заработной
платы происходит в связи с повышением спроса на сельскохозяйственную продукцию. «При
отсутствии каких-либо усовершенствований в
промышленном производстве, — утверждает
Д. С. Милль, — этот спрос может удовлетворяться только путем либо использования худших
участков земли, либо путем более сложной и
дорогостоящей обработки участков, уже используемых для производства сельскохозяйственной
продукции» [2, c. 58.]. Этот вариант развития экономики был в достаточной степени разработан
предшественником Д. С. Милля — Д. Рикардо.
Д. С. Милль использует его, чтобы показать, что
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и в этом случае неизбежно произойдет снижение средней нормы прибыли за счет роста цен
на сельскохозяйственную продукцию и вызванное этим повышение номинальной заработной
платы.
Таким образом, Д. С. Милль полагает, что
тенденция средней нормы прибыли к минимальному уровню, прекращающему накопление
капитала, действует непрерывно. «Рост капитала, — утверждает он, — достиг бы в ближайшем
будущем своего предела, если бы этот предел
постоянно не отодвигался, и не возникало новых возможностей для роста» [2, c. 58.]. В качестве тенденций, противодействующих падению средней нормы прибыли до минимального
уровня, Д. С. Милль рассматривает обесценение
части капиталов в период торговых кризисов,
совершенствование технологии производства,
импорт дешевых товаров и экспорт капитала.
Однако действие этих тенденций, по мнению
Д. С. Милля лишь отодвигают момент, когда
норма прибыли зафиксируется на своем минимальном уровне и процесс накопления капитала остановится: «…увеличение богатства не
беспредельно и в конце … находится состояние
застоя» [2, c. 76.].
Очевидно, что в своей теории снижения нормы прибыли до минимального уровня Д. С. Милль воспроизводит в модифицированном виде
модель краткосрочного макроэкономического
равновесия, разработанную классиками на базе
«Равенства Сэя». Благодаря введению в эту модель понятия «минимальной нормы прибыли»,
Д. С. Милль определяет краткосрочное макроэкономическое равновесие или в его терминологии, — состояние застоя, как состояние, к которому экономическая система тяготеет в каждый
данный момент времени при прочих равных
условиях (при данной численности рабочего населения, уровне производительности и капиталовооруженности труда). Однако Д. С. Милль на
этом не останавливается. Вводя в анализ противодействующие тенденции, он закладывает основы для формирования теории долгосрочного
макроэкономического равновесия, обеспечивающего непрерывное накопление капитала и
рост производства. Таким образом, долгосрочное равновесие определяется как состояние, в
котором тенденция снижения средней нормы
прибыли и противодействующие ей тенденции
взаимно компенсируют друг друга.
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Формализованная
модель
«эффекта
Д. С. Милля»
Условием сохранения долгосрочного равновесия является поддержание положительной
разности между средней нормой прибыли в экономике и ставкой процента. Причем, ставка процента при этом будет определяться в диапазоне
между фактической и минимальной нормой
прибыли. Для того, чтобы при этом экономика
в каждый данный момент времени находилась
в состоянии равновесия нужно, чтобы в каждый данный момент времени сбережения были
равны инвестициям, а для этого должны быть
равны их приросты в единицу времени. Это равенство обеспечивается установлением равновесного уровня ставки процента, который для
системы с линейными зависимостями прироста
инвестиций от разности фактической средней
нормы прибыли и ставки процента и прироста
сбережений от разности ставки процента и минимальной нормы прибыли, может быть определен на основе следующего уравнения:

dI — dS = c (R – i) – k (i – R0);

(5)

Решением этого уравнения для ставки процента при dI – dS = 0 будет следующее выражение:

i =
		

𝑅𝑅
(𝑐𝑐+𝑘𝑘 0 )
𝑅𝑅

(c + k)

R;

(6)
(6)

Эта ставка процента обеспечивает равновесие на рынке капитала, при котором сбережения
и инвестиции растут одинаковыми темпами и
краткосрочное равновесие, поддерживаемое
в экономике в каждый данный момент времени, оказывается совместимым с долгосрочным
равновесием. Нетрудно заметить, что поскольку
фактическая средняя норма прибыли превышает минимальную, ставка процента также будет
ниже фактической средней нормы прибыли.
Ставка процента будет равна фактической средней норме прибыли только в том случае, если
последняя принимает свое минимальное значение. Если же фактическая норма прибыли выше
минимальной, будет существовать положительная разность между фактическим значением
средней нормы прибыли и ставкой процента,
и инвестиции будут возрастать. При условии,
что предложение труда, то есть численность
рабочего населения будет неизменной, а капиталовооруженность труда постоянной, все до-
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полнительные инвестиции будут полностью израсходованы на увеличение заработной платы:

R
c+k 0
c
c
R )R
dw/p = (R − i) = (1 −
L
L
c+k

(7)

Воздействие изменения реальной заработной платы на величину средней нормы прибыли
можно выразить как:

R
c+k 0
(1 + R)
c
R ) R (8)
dR = −
(1 −
(K(1/p)/L + w/p) L
c+k

Очевидно, что снижение нормы прибыли будет продолжаться до тех пор, пока она не снизится до минимального уровня, ограничивающего
рост накопления капитала. Только в этом случае
изменения реальной заработной платы и нормы
прибыли обращаются в ноль. Это и есть тенденция прибыли к минимальному уровню, которую
рассматривает Д. С. Милль. Из всех факторов, которые, согласно теории Д. С. Милля могут сдерживать эту тенденцию, устойчивое противодействие ей может оказывать только повышение
производительности труда, прочие факторы
(обесценение капитала в период кризисов, экспорт капитала и импорт дешевых товаров) могут
оказывать только эпизодическое воздействие
и, следовательно, не способны обеспечить поддержание долгосрочного равновесия. Однако,
нужно учесть, что повышение производительности труда, как правило, неразрывно связано
с ростом его капиталовооруженности, то есть с
увеличением затрат капитала в расчете на единицу рабочей силы. Д. С. Милль не акцентировал
на этом своего внимания, но этот момент представляется важным для развития его теории в
концепцию долгосрочного равновесия.
Смягчение «эффекта Д. С. Милля» за счет
роста производительности труда с учетом
роста капиталовооруженности
Повышение затрат капитала в расчете на одного занятого работника оказывает двоякое воздействие на величину средней нормы прибыли.
Во-первых, рост капиталовооруженности
труда приводит к сокращению доли дополнительных инвестиций, которые непосредственно
увеличивают спрос на труд, и при неизменной
численности рабочего населения вызывают по-
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вышение уровня реальной заработной платы. системы в модели Д. С. Милля:
Поэтому прирост инвестиций с учетом повышеbΔK(1/p) − (1 + R)LΔw/p
ния уровня капиталовооруженности труда мо				
(14)
dR
=
(K(1/p)/L + w/p)
жет быть записан как:
Равновесное значение прироста капитала
dI = ∆K(1/p) + L∆w/p;		
(9) можно представить как:
Откуда прирост заработной платы в результате увеличения инвестиций может быть определен как:

R
c+k 0
ΔK(1/p) c
R )R
dw/p = −
+ (1 −
(10)
L
L
c+k

Очевидно, что в условиях повышения капиталовооруженности труда, рост заработной
платы будет меньше, чем в случае, когда весь дополнительный капитал полностью обращается
увеличением спроса на труд.
Во-вторых, повышение капиталовооруженности труда вызывает прирост его производительности, и тем самым сдерживают падение
нормы прибыли в условиях возрастания реальной заработной платы. Если предположить, что
между уровнем капиталовооруженности труда
и уровнем его производительности существует
линейная зависимость, то прирост производительности труда может быть записан как:

dY/L = b

ΔK(1/p)
L

(11)

где b — постоянный коэффициент, характеризующий данную зависимость.
Поскольку стоимость продукта в классической теории складывается из затрат капитала и
оплаты труда, производительность труда можно
представить как:

Y/L = (аK(1/р)/L + w/p)(1 + R);

(12)

Продифференцировав это выражение по
значениям нормы прибыли и заработной платы,
получим:

dY/L = (K(1/р)/L + w/p)∆R + (1+ R)∆w/p; (13)
Подставив это выражение к (11) и выразив
оттуда изменение нормы прибыли, можно получить выражение, позволяющее определить условия долгосрочного равновесия экономической

dK(1/p) =

(1 + R)LΔw/p
;
b

(15)

Или после подстановки (10) в 15:


R0
R
c+k

(1 + R )c 1 − c + k
dK (1 / p ) =
b 

1 +  
R




 R;




(16)

Если же подставить это значение в (10), можно получить равновесное значение прироста реальной заработной платы:
R

 
 1+ R  c  c + k 0
R
 1 −
dw / p = 1 −
c+k
 1+ b  L 

 
R 




R




(17)

Причем если подставить равновесные
значения проростов капитала и заработной
платы в (9) станет очевидным, что величина

1+ R
b
1+
R
представляет равновесную долю накопления капитала в общем приросте инвестиций, которая
позволяет сохранить сложившуюся норму прибыли. Она находится в обратной зависимости от
b — величины, определяющей влияние капиталовооруженности труда на его производительность (при этом, чтобы долгосрочное равновесие возможно только если b ≥ R2).
При соблюдении этих условий прирост капиталовооруженности и производительности труда будет полностью компенсировать прирост реальной заработной платы, норма прибыли будет
оставаться на прежнем уровне, и инвестиции будут продолжать свой рост. Объем национального производства при этом также будет увеличиваться по мере повышения производительности
труда, то есть установится состояние устойчивого сбалансированного роста. Разумеется, сам
Д. С. Милль считал такое состояние недостижимым, наоборот он полагал, что устойчивым
может быть только состояние застоя, в котором
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накопление капитала и экономический рост
прекратятся. Однако, как было показано выше,
сформированная Д. С. Миллем модель экономической динамики легко трансформируется в модель сбалансированного роста, то есть в модель
долгосрочного равновесия.
Тем не менее следует отметить, что условия
сбалансированного роста, которые позволяют избежать «Эффекта Д. С. Милля» достаточно
сложны для того, чтобы они могли автоматически поддерживаться в процессе реального
развития экономики, переживающей процесс
интенсивных технологических трансформаций. Смысл проведенного анализа, скорее, заключается в том, чтобы показать, что в основе
«Эффекта Д. С. Милля» лежит не сам по себе возросший поток инвестиционных ресурсов, соз-

данный процессом технологической трансформации и ростом эффективности производства,
сколько его структурная несбалансированность.
При соблюдении, выявленных в нашем анализе
пропорций, этот поток мог бы способствовать
дальнейшему стимулированию экономического роста без снижения нормы прибыли. Таким
образом, можно утверждать, что, описанный
Д. С. Миллем негативный эффект, вызываемый
резким ростом сбережений и предложения инвестиционных ресурсов, может быть если не
полностью нивелирован, то по крайней мере
значительно ограничен за счет регулирующей
политики государства, способной поддержать
структурную сбалансированность инвестиционного процесса.
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Переход к постиндустриальной экономике связан с изменениями в соотношении факторов в
постиндустриальном производстве. В статье показано, что знания, роль которых в доиндустриальную эпоху заключалась в повышение эффективности отдачи традиционных факторов производства,
в постиндустриальном обществе становятся главным, ведущем фактором производства. Вступление экономики России на постиндустриальную стадию развития связано, прежде всего, с трансформацией сырьевой экономики в экономику знаний.
Ключевые слова: постиндустриальная экономика, знания, информация, ресурсы, факторы производства, экономика знаний, экономический кризис.
При переходе к постиндустриальной экономике первостепенная роль земли и труда как
факторов производства уменьшилась не полностью, но измеримо, по сравнению с их значимостью во времена аграрной и индустриальной
экономики. В некотором смысле, владение землей и наем большого количества людей, больше
не являются залогом успешного предприятия. В
новой экономике, именуемой постиндустриальной, все чаще именно высокие технологии несут
ответственность за разницу в эффективности
между хозяйствующими субъектами. Технологии, как и капитал, являются фактором, способствующим развитию производства. Внедрение
технологий влияет на все производственные
процессы: например при использовании роботизированных технологий повысится производительность труда и снизятся издержки производства.
Экономисты привыкли связывать долгосрочный экономический рост с технологическим прогрессом, однако любая технология
есть нематериальный актив, и, соответственно,
ее приобретение и внедрение влечет значительные капитальные вложения. В современном производственном процессе ведущую роль
играет новая составляющая — знание, с помощью которого имеющиеся ресурсы предприятия повышают свою эффективность. Если технологию можно приобрести, передать и внедрить

в производство на любом предприятии, то непосредственным выгодополучателем, является
владелец и носитель того уникального знания,
которое привело к созданию данной технологии. Предприятия заинтересованы в создании
уникального источника преимуществ, который
способствует развитию бизнеса за счет снижения риска и увеличения прибыли от инвестиций
в инновации. Этот источник преимуществ есть
не что иное, как знания.
Таким образом, наиболее значимым качеством работника в технологическом способе
производства постиндустриального общества
становится способность применять и производить новое знание, воплощающееся в интеллектуальной составляющей продукта. Самосовершенствование личности работника становится
производственной и экономической необходимостью [2].
В рыночных реалиях XXI века фирмы конкурируют в новом сложном контексте, который
характеризуется структурными изменениями
экономики: от глобализации, технологического
развития и все более быстрого распространения
новых технологий до разработки и использования знаний. Если обратиться к историческому аспекту, то знания, безусловно, повсеместно
присутствовали в развитии экономики. Новые
изобретения, теории, открытия — все это знания. В постиндустриальном же обществе дея-
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тельность по применению знаний направлена
не как в индустриальном на совершенствование
других факторов производства, улучшение их
организации, взаимодействия, а связана с развитием и увеличением самих знаний и производством интеллектуального продукта [1].
Быстро меняющиеся требования рынка и
быстрое реагирование со стороны конкурентов
заставляют даже крупные фирмы постоянно
наращивать новые знания. Без интеллектуальной деятельности современный процесс производства становится невозможным. Коренной
переворот во взаимодействие факторов производства связан с тем, что деятельность по использованию и применению знаний становится
определяющей в современном процессе производства. В результате принципиально изменяются технологические связи и взаимосвязи
между факторами производства, трансформируется процесс их взаимодействия, возникает
технологический способ постиндустриального
производства [7].
Каждый производственный процесс несет в
себе накопленные, систематизированные знания о том, каким именно образом этот процесс
осуществляется. На разных стадиях развития
общественно-экономических формаций преобладали различные способы производства — неизменным оставались лишь одно — планомерное поступательное движение по сбору знаний
для постоянного улучшения производительности и качества производственного процесса.
Менялось соотношения превалирующих факторов: труда и капитала, но знания, начиная с промышленной революции, стали одним из основных факторов эффективности организации, без
которых научно-технический прогресс является
недостижимой задачей, независимо от суммы
средств, вложенных в производственное оборудование и технологии.
Знания как сложный и не имеющий четких
границ ресурс могут быть созданы путем сотрудничества предприятий с научными институтами, предприятиями IT-сферы или иными

другими носителями производственного потенциала. Наукоемкие товары и услуги являются
основными поставщиками сверхприбыли предпринимателей по сравнению с товарами и услугами меньшей наукоемкости или технологической интенсивности [3].
Современное общество можно охарактеризовать как «общество знаний», основанное на
проникновении научных знаний во все сферы
жизни. Появление экономики знаний свидетельствует в первую очередь о радикальных
изменениях в структуре экономики. Одним из
таких изменений является отделение ее «сырьевой» составляющей от постиндустриальной.
Изменения структуры предсказуемы для
экономики любой из стран, исходя из превалирующих секторов и отраслей в доле ВВП. Значительное снижение цен на большинство видов сырья привело к экономическому спаду тех
стран, которые в значительной степени зависят
от торговли сырьем. При этом страны, развивающие экономику знаний, не только не пострадали от снижения цен на сырьевые ресурсы, но
и начали наращивать производственные мощности. Спрос на сырьевые ресурсы снизился не
только из-за оптимизации производственного
процесса и снижения потребления энергоресурсов, но и из-за революции в материаловедении.
Иными словами, знания, проникающие во все
сферы экономики, меняют ее структуру изнутри.
Рост производства больше не связан напрямую
с увеличением потребления ресурсов. Новая
парадигма экономического развития связана с
развитием компетенций, получением и распространением знаний и цифровизации экономики.
Чтобы определить место экономики Российской Федерации относительно новых тенденций
развития, необходимо оценить степень ее зависимости от добычи и переработки сырья. Аналитический центр при Правительстве РФ в апреле
2019 года выпустил обзор о динамике и структуре ВВП России в 2014–2018 гг.
Анализируя структуру российского ВВП за
последние 5 лет, можно сделать вывод о том, что

Таблица 1. Доля добычи и переработки сырья в ВВП России
2014 год
Добыча полезных ископаемых

2017 год

2018 год

7.9

9.7

11.5

Обрабатывающие производства

11.5

12.2

12.3

Итого

19,4

21,9

23,8

Составлено по данным Аналитического центра при Правительстве РФ: https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/21974.pdf.
Дата обращения: 19.06.2020.
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экономика только усиливает сырьевую зависимость. Россия останется основным игроком на
мировых рынках энергоносителей и сырья, по
крайней мере, в ближайшем будущем. Основные институциональные вопросы, стоящие перед Россией, связаны с тем, как уменьшить общую зависимость страны от экспорта сырья, как
снизить её уязвимость к колебаниям мирового
рынка и как модернизировать российские экономические и политические институты. Степень
успеха в решении этих вопросов во многом зависит от способности новых и реформированных институтов проявлять гибкость в реагировании на изменения в мировом порядке, от того,
будут ли политические соображения продолжать
вытеснять экономические проблемы.
2020 год ознаменовал себя годом потрясений.
Пандемия COVID‑19 привела к масштабному
экономическому кризису и рецессии мировой
экономики. Правительство Российской Федерации представило в январе довольно позитивные
экономические перспективы. Однако пандемия
и ситуация на рынках нефти полностью изменила прогноз. Обвал цен на нефть и обязательства
России по сокращению добычи нефти нанесло
дополнительный экономический ущерб экономике страны, зависящей от стоимости и объёмов
продаж энергоресурсов. Дополнительный негативный эффект возник из-за снижения экспортного спроса, вызванного мерами по изоляции в
других странах. Экспорт нефти составляет около
30% всего российского ВВП.
От рассмотрения изменений в экономике «сырьевых» стран, перейдем к странам, занимающим ведущее положением в мировой
экономике. Кризис затронул не только российскую экономику. В Китае, где впервые появился
COVID‑19, промышленное производство упало примерно на 13,5%, а розничные продажи с
учетом сезонных колебаний снизились на 21%.
Некоторые отрасли практически полностью развалились. Продажи автомобилей упали на 92%,
а продажи ресторанов упали примерно на 95%.
Один из крупнейших в мире инвестиционных
банков Goldman Sachs прогнозирует, что ВВП
США может сократиться на 24% во втором квартале 2020 года — это значение в два раза превы-
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шает любое падение, когда-либо зафиксированное [6].
Мировой экономический кризис, ставший
следствием пандемии коронавируса, показывает мировому сообществу, что необходимо
изменить вектор направления развития национальной экономики. Особенно остро данные
изменения требуются российской экономике.
Рентабельность теперь формируется посредством инноваций и цифровизации. Режим изоляции показал насколько важна интеллектуальная составляющая производственного процесса.
Именно инновационность экономики, гибкость
и способность адаптироваться к сложившимся
условиям позволяет снизить ущерб от мировых
потрясений, т. к. знания более мобильны, чем
другие виды нематериальных активов. Процесс генерации уникального преимущества в
данной плоскости направлен на создание и
поддержание собственной интеллектуальной
базы, которая в свою очередь будет приносить
положительный экономический эффект. В это
время — российский хайтек не просто стагнирует, но даже сокращается. Имея такой бэкграунд, трудно рассчитывать на то, что российские
власти смогут в ближайшем будущем выстроить
цифровую экономику.
Экономическая гибкость, необходимая для
существования и выхода из кризисных ситуаций зависит от инвестиций в нематериальные
активы, как на микро, так и на макроуровне.
Инвестиции в знания наиболее важны также и
для долгосрочной экономической стабильности. Экономика, основанная на знаниях — когда
граждане страны накапливают, распространяют
и используют знания для роста и развития своей
нации. Стоит отметить, что создание материальных благ за счет экономики, основанной на
знаниях, более эффективно, чем создание материальных ценностей за счет природных ресурсов.
Новая экономическая модель — это не модель барьеров и ограничений для развития
бизнеса, это путь свободного развития новых
центров аккумулирования уникальных ресурсов — знаний и информации.
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Одной из основных задач государства на данный момент является повышение энергетической
эффективности экономики. Это обусловлено множеством факторов: высокий уровень энергоемкости, требование социально-экономического развития, модернизация экономики, необходимость
повышения конкурентоспособности промышленности и улучшение состояния окружающей среды.
В соответствии с установленной спецификой, целью исследования является разработка принципов
формирования эффективных мероприятий по повышению энергоэффективности деятельности
предприятия. В рамках достижения данной цели были исследованы мировые тенденции повышения энергетической эффективности, проанализированы успешно реализованные проекты мероприятий по повышению энергоэффективности и в завершении разработаны рекомендации по формированию проектов, повышающих показатели энергоэффективности деятельности предприятия.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, повышение эффективности, топливоиспользование.
Повышение энергоэффективности является
одной из актуальных задач, так как это важное
условие развития экономики страны и ее конкурентоспособности в современном мире. Результативность программ по повышению энергоэффективности определяют место страны в ряду
экономически развитых стран и уровень жизни
граждан. Уровень энергоемкости ВВП России в
настоящее время снижается, но все равно в 2–3
раза превышает аналогичный показатель в развитых странах. Это негативно сказывается на
экономике все страны, делая ее более затратной

и неконкурентоспособной.
Основная цель энергосбережения, которая
следует из его основного определения — реализация ряда комплексных мероприятий, направленных на сокращение использования энергетических ресурсов во всех отраслях. Для того,
чтобы осуществить повышение энергоэффективности в целом в стране, необходимо включать в политику развития страны этапы планирования программ энергосбережения. Процесс
энергосбережения должен стать приоритетным
направлением энергетической политики, а ос-
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новными действиями должны быть разработка
и модернизация программ повышения энергетической эффективности.
Проведем анализ мирового опыта реализации государственных программ в области повышения энергоэффективности и выделим основные тенденции. Рассмотрим опыт государств,
которые лидируют среди стран мира в сфере
энергоэффективности, а именно Великобритании, Германии и США.
Великобритания последние годы реализует
«План перехода к низкоуглеродной экономике»
(The Low Carbon Transition Plan). Данный план
предусматривает увеличение использования
альтернативных и возобновляемых источников
энергии, развитие ветровых электростанций,
развитие технологий получения электроэнергии
с помощью морских волн и приливов, развитие
сети станций для подзарядки электромобилей.
Согласно «Плану перехода к низкоуглеродной
экономике», к 2020 году Британия должна получать 40% всей электроэнергии из низкоуглеродных источников. Также, политика Великобритании стимулирует значительное количество
инвестиций в энергоэффективность, прежде
всего за счет программы «Обязательство энергетической компании» (The Energy Company
Obligation). Данная государственная программа
повышения энергоэффективности помогает домашним хозяйствам сократить потери энергии
от собственности и привести к меньшему энергопотреблению. Также в соответствии с Директивой ЕС (2012/27/EU) Министерство Энергетики
в Британии реализует «Схему энергосбережения» (The UK Energy Savings Opportunity Scheme
(ESOS)). Данная обязательная схема оценки и эффективности энергопотребления применяется к
крупным предприятиям, работающим в Соединенном Королевстве, и требует от организаций
проводить каждые четыре года энергетический
аудит. Программа предназначена для снижения
энергопотребления, экономии затрат и сокращения выбросов углерода в бизнес-секторе. Таким образом, благодаря своему разнообразию
государственных документов Великобритания
стала лидером в разработке программ, направленных на повышение энергоэффективности не
только промышленного сектора, но реализации
программы по внедрению энергоэффективности для решения проблем здравоохранения и в
социальных сфере.
В рамках направления «Энергоэффектив-
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ность» Германию можно считать одной из ведущих мировых держав. Основными федеральными программами в области энергосбережения
и энергоэффективности на сегодняшний день в
Германии являются:
1. «Energieeffizienz — Made in Germany».
Данная федеральная программа предусматривает конкретные меры, направленные на энергосбережение и энергоэффективность в промышленности, строительстве и транспорте.
2. «Energie-und Klimaprogramm 2007». Предоставленный в данном документе комплекс
мер направлен на эффективную защиту климата, сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов.
3. «Energiekonzept der Bundesregierung
2010». В соответствии с энергетической концепцией 2010/2011 года федеральное правительство
описало руководящие принципы экологически
безопасного, надежного и доступного энергоснабжения и пути его достижения. Стратегия
ориентирована до 2050 года и определяет основной приоритет развития- возобновляемая энергия (доля возобновляемых источников энергии
в совокупном энергопотреблении к 2050 г. — не
менее 80%).
Таким образом, традиционные источники
энергии заменяются возобновляемыми источниками энергии. Главная цель — ориентированная на рынок энергетическая политика. Также
можно выделить такие приоритетные направления как развитие ветроэнергетики и солнечной
энергетики и расширение программ финансирования и инвестирования частного капитала в
развитие энергетики.
В США в 1992 году вступил в силу закон об
энергетической политике (Energy Policy Act).
Данный государственный акт Соединенных
Штатов состоит из двадцати семи наименований, в которых подробно излагаются различные
меры, направленные на уменьшение зависимости страны от импортируемой энергии, создание стимулов для использования чистой и
возобновляемой энергии и содействие энергосбережению в зданиях. Также в США реализуется
программа «Energy Star», главная цель которой
стимулировать потребителей, производителей
и промышленные предприятия внедрять энергоэффективные продукты и виды деятельности, тем самым экономить средства и защищать
окружающую среду.
В соответствии с вышесказанным, можно
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выделить основные тенденции политики государства, направленных на повышение энергоэффективности: использование и развитие
возобновляемых источников энергии; производство и реализация энергосберегающих приборов и оборудования для производителей;
стимулирование потребителей к использованию энергосберегающих приборов и материалов. Стоит отметить, что политика многих государств имеет общую тенденцию к повышению
энергоэффективности экономики в целом. Однако, энергетическая политика государства во
многом определяется крупными представителями отрасли. Для целей определения вектора развития отечественной энергетической политики,
с прикладной точки зрения, проведем анализ
программ по повышению энергоэффективности деятельности предприятий на примере ПАО
«ТГК‑1». Компания является ведущим производителем электрической и тепловой энергии в
Северно-Западном регионе России, также является второй в стране территориальной генерирующей компанией по величине установленной
электрической мощности.
Стратегией компании является обновление
основных фондов для обеспечения эффективной работы в новых условиях функционирования рынка электроэнергии и мощности. Данная
стратегия подразумевает ответственное отношение к энергосбережению и повышению энергоэффективности процессов производства электрической и тепловой энергии.
Для крупной генерирующей компании ПАО
«ТГК‑1» в условиях увеличения тарифов и цен на
энергоносители недопустимо их нерациональное и неэффективное использование. Одной из
приоритетных задач для предприятия становится создание условий для повышения энергоэффективности использования энергетических
ресурсов и оборудования.
Основной целью программ, реализованных
на структурных подразделениях ПАО «ТГК‑1»,
является снижение удельных расходов топлива
на отпуск электрической и тепловой энергии,
снижение расхода электроэнергии на собственные нужны при производстве электрической и
тепловой энергии, снижение потерь тепловой
энергии при передаче, рациональное использование водных ресурсов. Все это достигается за
счет реализации мероприятий по повышению
энергетической эффективности.
За 2019 год реализации мероприятий по со-
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вершенствованию производственных систем,
направленных на решение такой основной
проблемы, как снижение затрат на топливно-
энергетические ресурсы (ТЭР), были предложены и осуществлены следующие действия:
повышение
эффективности
расходования
электрической энергии на собственные нужды
(в том числе на теплофикационные установки)
тепловых станций; комплекс организационно-
технических мероприятий, направленных на
повышение эффективности топливоиспользования; комплекс организационно-технических
мероприятий, направленных на повышение эффективности водопользования; мероприятие по
оптимизации режимов работы ТЭЦ.
Основными направлениями оптимизации
затрат реализуемых программ повышения операционной эффективности на ТЭЦ в 2019 году
стали:
1. Повышение эффективности топливоиспользования.
2. Повышение эффективности расходов на
собственные нужды.
3. Повышение эффективности водопользования.
4. Оптимизация режимов работы ТЭЦ.
В рамках повышения эффективности топливоиспользования были выполнены такие
мероприятия, как снижение потерь с уходящими газами; очистка внутренних поверхностей
нагрева теплообменного оборудования турбинного цеха; мероприятия по выявлению и устранению неплотностей газового тракта и пылесистем котлов; очистка трубной системы ПСГ‑1 от
отложений; оптимизация режима работ парового котла; монтаж резервного трубопровода; капитальный ремонт и другие.
В ходе повышения эффективности расходов
на собственные нужны проведены мероприятия, направленные на снижение затрат электроэнергии на тягодутьевые механизмы, и замена светильников с лампами накаливания на
светильники со светодиодными лампами. Для
повышения эффективности водопользования
на ТЭЦ были выполнены мероприятия по замене пропускающей арматуры на нижних точках
энергетических котлов и мероприятия по переводу отопления теплиц с парового на водяное.
Проанализировав все реализуемые программы по повышению энергоэффективности на
предприятии, можно сделать вывод о том, что в
2019 году наибольшее количество мероприятий
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было реализовано для повышения эффективности топливоиспользования. Это объясняется
тем, что в большей степени эффективное топливоиспользование определяет надёжность и
экономичность работы теплоэлектроцентрали,
что в свою очередь влияет на надежность энергосбережения энергосистемы страны. В системе
топливоиспользования существуют такие негативные факторы, как недопоставки и неритмичные поставки топлива, ухудшение качественных характеристик топлива, а также увеличение
стоимости топливных ресурсов. В свою очередь
в системе топливоиспользования все негативные факторы приводят к ухудшению технико-
экономических показателей ТЭЦ, ускоряют износ оборудования, вызывают ущербы, приводят
к росту себестоимости и тарифов на электро- и
теплоэнергию. В значительной мере эти явления сделали актуальным поиск решений по
совершенствованию систем топливоиспользования и реализации отдельных эффективных
мероприятий. От реализации мероприятий по
данному направлению был получен колоссальный экономический эффект.
Следует отметить, что мероприятия по повышению энергетической эффективности на ТЭЦ
имеют разную проблематику и разные действия,
предлагаемые для решения описанных проблем.
Выбор энергосберегающих проектов осуществляется на основе всестороннего и тщательного
анализа на этапе разработки проекта. Все мероприятия, реализованные в 2019 году, являются
для предприятия экономически эффективными
и улучшают технико-экономические показатели.
Проведя подробный анализ мероприятий
по повышению энергоэффективности на ТЭЦ
на примере генерирующей компании, можно
отметить следующую тенденцию. Основным
реализованным направлением являются мероприятия, по повышению эффективности топливоиспользования. Нужно предположить, что
данное направление развития является наиболее перспективным и повлечет за собой наибольший экономический эффект для генерирующей компании.
Стоит принять во внимание, что резервы
компании были направлены на повышение одной группы показателей топливоиспользования
и в полной мере были реализованы. Что ведет
за собой проблему реализации дополнительных
резервов на другие мероприятия по повышению
энергоэффективности. Таким образом, следует
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выдвинуть гипотезу о том, что необходимо усилить направления, которые уже успешно реализуются на предприятиях и направить разработку программ повышения энергоэффективности
на принципиально другие направления. Усиление разработки мероприятий, направленных
на повышение уже успешно реализуемых мероприятий по повышению эффективности топливоиспользования и увеличение количества
данных мероприятий позволит увеличить энергоэффективность текущей деятельности теплоэлектроцентралей. А следующий вектор развития
будет заключаться в разработке качественно
других мероприятий, которые будут рассматриваться как ряд инвестиционных проектов для
повышения энергоэффективности, нацеленных
в будущее. Помимо экономии топлива, можно
реализовывать мероприятия по повышению
энергоэффективности направленные на ремонты и сокращение потребления электроэнергии
на собственные нужды. Также внедрение низкозатратных реконструктивных работ будет приносить значительный результат по повышению
энергоэффективности действующего энергетического оборудования. Модернизация и внедрение новых технических решений позволит
повысить технико-экономические показатели
оборудования. Главными критерия для выбора
энергоэффективных мероприятий станут срок
окупаемости, затраты на реализацию и наибольшая экономия энергоресурсов и их стоимость.
Таким образом, сформулированы основные
принципы по формированию дальнейших проектов, направленных на повышение энергоэффективности на теплоэлектроцентралях:
1. Первый принцип основывается на формировании новых проектов подобно самым
эффективным из уже реализованных мероприятий. Принцип заключается в масштабировании
мероприятий с наибольшим экономическим
эффектом на всех теплоэлектроцентралях. Это
позволит обеспечить наибольшую отдачу от реализации мероприятий по повышению энергоэффективности. По данному критерию предлагается реализовывать мероприятия, направленные
на повышение топливоиспользования, так как
мероприятия данной направленности показывают высокие показатели экономического эффекта для предприятий.
2. Второй принцип заключается в реализации проектов, качественно отличающихся от
менее эффективных проведенных мероприятий.
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Такие проекты зададут новый вектор в развитии мероприятий, направленных на повышение
энергоэффективности, и позволят развивать менее эффективные области на предприятиях.
Таким образом для анализируемого предприятия, запланированные мероприятия должны быть направлены на уменьшение расхода
топлива за счет снижения потерь при генерации
энергии или за счет повышению эффективности
процесса генерации энергии, что в свою очередь
может быть выполнено в процессе совершенствования технологий на ТЭЦ. Новый вектор
развития зададут мероприятия, ориентированные на введение новых цифровых технологий,
которые будут нацелены на формирование интеллектуальной выработки.
Принимая во внимание предложенную стратегию и опираясь на сформулированные принципы, были рекомендованы следующие мероприятия:
1. Проведение эксплуатационной химической промывки внутренних поверхностей нагрева котлов.
2. Интеграция интеллектуальной системы
управления расходом энергии на вынужденные
нужды.
Реализация мероприятия химической промывки внутренних поверхностей нагрева котла
предлагается проводить с целью повышения теплопередачи теплообменных поверхностей, которая снижается из-за образований отложений
на внутренних поверхностях нагрева в процессе
эксплуатации котлов. Реализация данного мероприятия позволит восстановить технические
показатели оборудования, повысить КПД котла
и снизить количество потребляемого топлива.
Под очисткой парового котла химическим
способом подразумевается реализация ряда мероприятий, направленных на удаление отложений и засоров с внутренних элементов с помощью растворов реагентов. Плюсом проведения
очистки данным методом является возможность
проводить мероприятие без демонтажа оборудования с помощью специальных насосных
установок для удаления накипи с элементов
парового котла путем непрерывной циркуляции, а после утилизации химических реагентов.
Химическая очитка котлов должна проводить
по необходимости и применение данного мероприятия своевременно. Таким образом, масштабирование данного мероприятия на все паровые
котлы повлечет за собой не только сокращение
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количества используемого топлива, но и будет
экономически эффективным для предприятия.
Затраты на проведение химической очистки
одного котла включают в себя: доставку до места
проведения промывки, очистку котла, выведение раствора, обработку полости котла, выдачу
необходимой документации. Стоимость мероприятия рассчитывается исходя из мощности
котлоагрегата. По данным компании, занимающийся обслуживаем оборудования в городе
Санкт-Петербург затраты на проведение химической очистки одного котла мощностью от 1
мВт до 3 мВт ориентировочно составят составит
50 тыс. руб.
Актуальность реализации мероприятия «Интеграция интеллектуальной системы управления расходом энергии на собственные нужды»
заключается в том, что вопрос энергетической
эффективности работы оборудования для обеспечения собственных нужд на станциях не является первоочередным. Это обусловлено тем,
что расход на собственные нужды включается в
технологические потери. При разработке и интеграции интеллектуальной системы управления
расхода энергии на собственные нужды необходимо рассмотреть целостный стратегический
план по внедрению и модернизации теплоэлектроцентралей. Это позволит системно решить
проблему и подойти к технико-экономическому
обоснованию создания интеллектуальной системы с точки зрения эффективности модернизации энергосистемы в целом.
Преимуществами внедрения интеллектуальной системы управления расходами энергии являются повышение эффективности операционной деятельности, рациональное регулирование
пиковых нагрузок с помощью интеллектуальных
приборов учета, надежность сети, позволяющая функционировать оборудованию в полную
силу его фактических возможности и снижения
расходов энергоресурсов. Действия, направленные на внедрение такой системы, заключаются в установке измерительных приборов и
устройств, включающие в себя smart-счетчики
и smart-датчики. Устройства усовершенствованных автоматизированных информационно-
измерительных систем будет работать в режиме реального времени и позволять оперативно
управлять инфраструктурой на теплоэлектроцентралях. Ссылаясь на зарубежный опыт, можно предположить, что совершенствование интеллектуальной системы управления поможет
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снизить расходы энергии на СН на 30%.
Рассмотрим расчет экономического эффекта
от реализации мероприятия на примере «Автовской» ТЭЦ в городе Санкт-Петербург. На станции
расход электроэнергии на собственные нужды
составляет 15,8% к общей выработке. Затраты
на реализацию мероприятия будут включать в
себя услуги специалистов по разработке данного
мероприятия. Их основная деятельность будет
направлена на организацию проекта, проектирование интеллектуальной системы, опытная
и промышленная эксплуатация. Срок работы
ориентировочно займет 10 месяцев. В среднем
внедрение такого проекта специалистом, занимающимся разработкой интеллектуальных
компьютерных систем и программах решений
со знанием технических аспектов отрасли, будет
стоить около 100 тыс. руб за месяц работы. Таким образом, общие затраты на создание данного мероприятия составят 1 млн.руб.
Таким образом, исходя из всех проведенных
исследований, были разработаны рекомендации по формированию дальнейших проектов и
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сформулирован ряд принципов по разработке
проектов для повышения энергоэффективности
деятельности в будущем. Основное предложение
для развития дальнейших проектов заключается в масштабировании самых эффективных мероприятий из уже реализованных и внедрение
нового вектора развития проектов по повышению энергоэффективности, направленного на
внедрение цифровых технологий в деятельность
предприятий. В ходе дальнейшей работы было
разработано и предложено два мероприятия по
повышению эффективности деятельности предприятий. Значимость результатов исследования
заключается в возможности использование разработанных принципов и мероприятий для внедрения на предприятия.
Подводя итог, следует отметить, что разработка программ, направленных на повышение
энергоэффективности деятельности предприятия, является одним из главных критериев ее
высокоэффективной работы и конкурентоспособности.
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В России прямые иностранные инвестиции
в небанковском секторе в первом квартале 2020
года составили $0,2 млрд. по сравнению с $10,3
млрд. в первом квартале прошлого года [1].
Привлечение частных инвестиций — важнейшее условие для развития экономики. В текущей ситуации все большее значение для Российской федерации обретает стимулирование
роста не только внешних, но и внутренних частных инвестиций в условиях внешнеэкономических ограничений. Привлечение инвестиций в
инфраструктурные проекты приобретает особой значение для стабильного и качественного
развития экономики России.
В современных условиях государственно-
частное партнерство становится одним из ключевых инструментов для привлечения внешних
и внутренних частных инвестиций. Согласно
Зельднеру А. Г., ГЧП — это система институтов и
механизмов, учитывающая региональную, муниципальную, отраслевую и ведомственную
специфику и направленная на взаимодействие
партнерских отношений в виде договора (соглашения, контракта) с взаимными обязательствами, распределительными отношениями, хеджированием рисков, предполагающая совместную
деятельность субъектов рыночных отношений
[2].
Государственно-частное партнерство ставит целями: поиск и привлечение инвесторов
и их ресурсов, развитие и совершенствование
производственной и социальной инфраструктуры, предоставление необходимых товаров и
услуг населению, активизация инновационной
деятельности, развитие экономики регионов и
страны в целом.

Одной из наиболее распространенных форм
ГЧП является концессия. Посредством конкурса
определяется инвестор, обязующийся по контракту провести работы по строительству и(или)
ремонту, а также соответствующему оснащению
объекта концессионного соглашения, получая
при этом временные права на управление и эксплуатацию, а также получение прибыли в процессе пользования объектом.
Например, в 2019 году между Правительством Самарской области и хозяйственным
партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти» было подписано концессионное
соглашение о строительстве обхода Тольятти с
мостовым переходом через Волгу. Стоимость
проекта составляет 121 млрд. рублей. Со стороны государства будет вложено 67 млрд. рублей,
частный партнер привлечет — 54 млрд. руб
лей. Срок концессионного соглашения — 20 лет.
Частная сторона строит и эксплуатирует данный
объект на протяжении срока соглашения, возвращая вложенные средства путем взимания
платы за проезд.
На 2020 год, согласно данным Минэкономразвития, в России было реализовано или
реализуется около 3,1 тыс. концессионных соглашений. Предполагаемый объем инвестиций
по ним более 1,7 трлн. руб. Около 1,2 трлн. руб. —
внебюджетные инвестиции, 0,5 трлн. руб. — государственные инвестиции [3].
Одной из форм ГЧП также являются контракты жизненного цикла. Контракт жизненного цикла предполагает строительство и эксплуатацию частным партнером объекта контракта.
Существенным отличием от концессий является
гарантия государства по возврату инвестиций
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на создание и эксплуатацию. Таким образом,
существенно снижаются риски частного инвестора. Участки автодорог М‑1 «Беларусь» и М‑4
«Дон» являются примерами контрактов жизненного цикла.
Соглашение о ГЧП, МЧП является еще одной
формой ГЧП. Посредством заключения Соглашения о ГЧП будет реализован проект по строительству лечебно-реабилитационного корпуса СПб ГБУЗ «Городская больница N 40». В 2015
году Соглашение о ГЧП было заключено руководством г. Санкт-Петербург, ООО «Невская медицинская инфраструктура», а также городской
больницей N 40.
Частный инвестор построит, оснастит и обязуется осуществлять обслуживание объекта соглашения. Городская больница № 40 предоставляет медицинские услуги. Срок осуществления
проекта установлен в 10,5 лет, общий объем инвестиционных обязательств составит — 9,9 млрд.
рублей. Частный инвестор вернет свои затраты
и получит прибыль путем прямых платежей со
стороны города и арендных платежей со стороны больницы № 40.
Соглашения о ГЧП и МЧП на данный момент
немногочисленны. На 2020 год подписано 25
соглашений о ГЧП, МЧП, с общим объемом инвестиционных обязательств 59,6 млрд. рублей
(внебюджетные инвестиции — 45,5 млрд. руб
лей) [4].
В 2005 году в России были созданы особые
экономические зоны — форма ГЧП. Закон дает
определение особой экономической зоны как
части территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый
режим осуществления предпринимательской
деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной
зоны». ОЭЗ создается сроком на 49 лет.
Согласно сведениям Минэкономразвития
РФ, на 2020 действует 33 особые экономические
зоны. С 2005 г. по настоящее время в ОЭЗ было
привлечено свыше 760 резидентов. Объем заявленных инвестиций — около 1 трлн. рублей, объем фактически внесенных инвестиций — свыше 420 млрд. рублей, число созданных рабочих
мест — порядка 38 тысяч [5].
Однако, по результатам проверок контролирующих органов, оказалось, что значительная
часть привлеченных средств была инвестирована в четырех особых экономических зонах —
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Алабуга, Липецк, Санкт-Петербург и Технополис
(Москва). В связи с чем были закрыты некоторые
зоны с низкими показателями эффективности.
В 2014 года был подписан закон о создании
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Закон определяет
территории опережающего социально-экономического развития как часть территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое
административно-территориальное образование, на которой, в соответствии с решением Правительства Российской Федерации, установлен
особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного
социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Срок создания ТОР —
70 лет.
Согласно данным Минэкономразвития на
2020 год создано 111 территорий опережающего
социально-экономического развития. Было привлечено 639 резидентов, свыше 27 тыс. рабочих
мест было создано, объем инвестиций составил
порядка 69 млрд. рублей, а прибыль резидентов
составила свыше 149 млрд. рублей [6].
В апреле 2020 года была создана новая перспективная форма ГЧП — соглашения о защите
и поощрении капиталовложений (СЗПК). Данная форма соглашения предлагает инвестору
возможность зафиксировать текущие условия
землепользования и налогов. Срок применения
фиксации зависит от объема инвестиций: не более шести лет — проекты с инвестициями до 5
миллиардов рублей, 15 лет — проекты с инвестициями от 5 до 10 миллиардов, 20 лет — проекты с
инвестициями от 10 миллиардов. При превышении объема инвестиций свыше 10 миллиардов
рублей могут быть зафиксированы неналоговые
платежи (на период до трех лет), таможенные
пошлины на вывоз. Также государство может
предоставить субсидию на осуществление проекта.
Минимальный объем инвестиций установлен в 250 миллионов рублей, в сферах сельского
хозяйства, цифровой экономики, экологии — 500
миллионов, обрабатывающего производства —
1,5 миллиарда рублей, в других сферах — 5 миллиардов рублей.
Формы и механизмы ГЧП, на наш взгляд, получают все более широкое применение в Рос-
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сийской Федерации, однако необходимо дальнейшее развитие и распространение в связи с
успешным опытом их использования в России
и в мире. Однако существует несколько основных причин, мешающих расширению использования форм и механизмов государственно-
частного партнерства:
• отсутствие опыта и низкая квалификация
чиновников, занимающихся проектами ГЧП вне
крупных городов;
• сложности с поиском баланса рисков разных сторон при реализации проектов. Необходимо справедливое распределение рисков между государством и бизнесом;
• отсутствие со стороны государства гибкости и быстрой реакции на изменения;
• законодательная база должна развиваться
в соответствии с современной ситуацией.
Государственно-частное партнерство по-

45

зволяет государству реализовывать проекты,
необходимые для развития экономики страны,
создающие новые рабочие места, при этом экономя бюджетные средства и сохраняя функции
контроля за собой. Частный инвестор получает
возможность получить прибыль на длительный
срок с низким уровнем риска. Население получает необходимые качественные услуги и товары. Государственно-частное партнерство взаимовыгодно для всех сторон.
Государственно-частное партнерство, на наш
взгляд, является одним из наиболее перспективных инструментов привлечения инвестиций, в том числе в инфраструктурные проекты.
Формы и механизмы государственно-частного
партнерства поддерживают и дают возможность
интенсивного развития экономики регионов и
России в целом с основной целью — повышение
качества жизни россиян.
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Как известно, национальная агропродовольственная система Российской Федерации,
на долю которой приходится до 6% объема
ВВП страны и 9,5% численности занятого населения, представляет собой один из наиболее
важных секторов экономики страны [7]. В настоящее время основной целью развития российской агропродовольственной системы является формирование экологически безопасного
устойчивого производства, что, в свою очередь,
требует научно-методологического обоснования способов и методов достижения подобной
устойчивости. Следует отметить, что мировым
экспертным сообществом при характеристике
нацеленности на устойчивое развитие делается
акцент на трех основных составляющих, а именно: экономическом, экологическом и социальном [6]. Указанные обстоятельства обусловливают важность и актуальность осуществления
оценки влияния различных факторов на достижения целей устойчивого развития, что в пер-

спективе позволит максимально адаптировать
их применительно к условиям нашей страны.
Очевидно, что подобные исследования требуются и для отдельно взятых отраслей народного хозяйства, включая агропродовольственный
сектор, обеспечивающих продовольственную и
экономическую безопасность страны.
Безусловно, в национальных отраслевых
стратегиях и программах устойчивого развития
ставятся задачи адаптации концепции устойчивого развития к российским реалиям и перспективам. Так, в декабре 2016 года на заседании президиума Госсовета [12] был обозначен
вектор стратегического развития страны, при
этом особое внимание рекомендовалось уделять
определению механизмов достижения Целей
устойчивого развития ООН (ЦУР ООН) на период до 2030 года и на перспективу до 2050 года
[11]. Действительно, предстоящее десятилетие
(2020–2030гг) будет иметь решающее значение
для реализации заявленных мировым сооб-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–010–00375
А «Методология формирования и разработка организационно-экономического механизма достижения целей
устойчивого развития в национальной агропродовольственной системе».
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ществом 17 ЦУР и 169 задач, обеспечивающих
устойчивый баланс развития отдельных сфер и
отраслей экономики. Отрадно, что в последние
несколько лет российскими экспертами уже был
осуществлен и представлен для обсуждения общественности комплексный анализ адаптации
целей устойчивого развития для условий нашей
страны (см. доклады «Цели устойчивого развития ООН и Россия (2016) [1], «Экологические приоритеты для России (2017)» [2] и др.).
Между тем научные исследования и оценка действий правительства, бизнеса и частного
сектора по достижению ЦУР ООН в российской
агропродовольственном секторе до сих пор системно не проводились, они имеют пока лишь
пилотный характер (см., например, [9]). На наш
взгляд, в настоящее время с неустойчивым состоянием национальной агропродовольственной системы прямо или косвенно коррелируют
такие ЦУР ООН, как: «ЦУР 1 — Ликвидация нищеты; ЦУР 2 — Ликвидация голода и устойчивое
сельское хозяйство; ЦУР 3 — Хорошее здоровье
и благополучие, ЦУР 5 — Гендерное равенство;
ЦУР 6 — Чистая вода и санитария; ЦУР 7 — Недорогостоящая и чистая энергия; ЦУР 8 — Достойная работа и экономический рост; ЦУР 9 — Индустриализация, инновации и инфраструктура;
ЦУР 10 — Уменьшение неравенства; ЦУР 11 —
Устойчивые города и населенные пункты» [11].
Безусловно, агропродовольственная система
нашей страны сталкивается со структурными
изменениями и рядом неотложных проблем, отраженных в указанных целях устойчивого развития. В этой связи в Указе Президента РФ от
19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» акцентируется, что практически во всех территориях страны продолжает
наблюдаться негативная ситуация, связанная с
ухудшением состояния эколого-экономических
систем и отдельных природных ресурсов [13].
Следовательно, экологические риски, детерминированные влиянием многочисленных экоси-

стемных факторов, имеют определяющее значение на первом этапе достижения устойчивости.
К сожалению, в России продолжает сохраняться тенденция к ухудшению состояния базовых земельных ресурсов вследствие таких
основных причин, как водная и ветровая эрозия, заболачивание, подтопление, а также переувлажнение и засоление почв. Так, за последние
25–30 лет примерно на 40 млн. га уменьшились
посевы и на 15 млн. га — площадь пашни. Суммарный ежегодный недобор растениеводческой
продукции вследствие различных экологических причин составляет не менее 120 млн. т в
зерновом эквиваленте, или порядка 350 млрд.
руб. в год [3]. Исследователи также отмечают, что
«с середины 1990‑х годов в пахотных почвах РФ
существует отрицательный баланс органического вещества… Объемы удобрений и химических
мелиорантов не обеспечивали и не обеспечивают сейчас даже простого воспроизводство плодородия пахотных почв» [8].
Следует отметить, что основным критерием экологического состояния почв являются
предельно допустимые концентрации вредных
веществ, в том числе пестицидов. В Российской
Федерации площадь сельскохозяйственных угодий, обрабатываемых пестицидами, за последние годы выросла, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.
Итак, в 2018 году площадь сельскохозяйственных угодий, обработанная пестицидами,
составила 94731 тыс.га, что по данным Минсельхоза России соответствует 42,7% от их общей
площади. Учитывая вышеизложенное и обращаясь к вопросу о необходимости решении задач
ЦУР ООН, связанных с проблемами деградации
российских земель, считаем, что для условий
национальной агропродовольственной системы
наиболее важными являются задачи, как 15.1,
15.2, 15.3, 15.5, 15.9. Например, задача 15.1 определяет необходимость «К 2020 году обеспечить
сохранение, восстановление и рациональное
использование наземных и внутренних прес-

Таблица 1. Динамика площади сельскохозяйственных угодий Российской Федерации,
обработанной пестицидами
2016

2017

2018

Площадь сельскохозяйственных угодий, обработанная пестицидами [1], (в пересчете на однократную обработку, тыс. га)

87020

97211

94731

Доля сельскохозяйственных угодий, обработанная пестицидами, в общей площади сельскохозяйственных угодий, % [1;2]

39,2

43,8

42,7

Источник: Ежегодник «Состояние загрязнения пестицидами объектов природной среды Российской Федерации в 2018
году». — Обнинск, ФГБУ НПО «Тайфун», 2019.
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новодных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водноболотных угодий, гор и засушливых
земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений». В
свою очередь, задача 15.3 состоит в следующем:
«К 2030 году вести борьбу с опустыниванием,
восстановить деградировавшие земли и почвы,
включая земли, затронутые опустыниванием,
засухами и наводнениями, и стремиться к тому,
чтобы во всем мире не ухудшалось состояние земель» [11].
Но, к сожалению, пока что в российской системе статистического учета отсутствуют показатели ежегодного мониторинга, корректно отвечающие целям, задачам и индикаторам ЦУР
ООН. Поэтому уже в ближайшей перспективе
в России на уровне правительства необходимо
выработать единые методологические подходы
к их мониторингу и учету, системно включив
ЦУР ООН в национальные, отраслевые и региональные программы развития.
Кроме земельных ресурсов, водные природные ресурсы и сформировавшийся на их основе водохозяйственный комплекс страны играют значительную роль устойчивом развитии
агропродовольственной системы. В большой
степени экологически безопасное устойчивое
развитие определяется уровнем водообеспечения социальной сферы качественной питьевой
водой (рисунок 1).
Итак, как видно по данным рисунка 1, в 2018
году доля сельских поселений, обеспеченных
чистой питьевой водой, составила всего лишь
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77,67%, что на 18,88% меньше, чем в условиях
городских агломераций. Если же обратиться к
проблеме сброса загрязненных сточных вод, то
существенное влияние на их качество в национальной агропродовольственной системе оказывают значительные заборы воды на ирригацию, сброс загрязненных вод в водоисточники,
а также оросительные и осушительные мелиорации. По данным Минприроды, сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство дают
«прирост» сброса загрязненных сточных вод в
3673,3 млн. куб. м., что составляет 9,2% от общего объема сбросов в разрезе видов экономической деятельности [10].
Между тем, риски неустойчивого развития
национальной агропродовольственной системы
определяют и текущие климатические изменения. Оценке влияния климатических изменений
на сельскохозяйственное производство сегодня посвящается большое число исследований.
Кроме того, регулярно публикуются оценочные
доклады Международной группы экспертов
по изменению климата (МГЭИК), Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО), Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромета) [4].
Действительно, значительная часть территории России находится в области максимальных
наблюдаемых и прогнозируемых изменений
климата. Так, в целом за 2018 г. на территории
страны продолжалось потепление, темпы которого намного превышали средние по земному
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Рисунок 1. Динамика доли населения Российской Федерации, обеспеченного питьевой водой,
соответствующей гигиеническим нормативам, 2013–2018 гг.

Источник: Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».
URL: http://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady
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шару, причем положительные аномалии регистрировались на всей территории Российской
Федерации, кроме Южного Урала и юга Западной Сибири. Прогнозируется, что в долгосрочной перспективе на большей части территории
страны будут складываться условия для увеличения эмиссии СО2, в том числе и в национальной
агропродовольственной системе. Так, в период
с 2010 г. по 2017 г. в сельском хозяйстве РФ отмечается рост суммарных выбросов парниковых
газов (СО2‑экв) со 115,5 тыс. т. до 127905 тыс. т.,
что показано в таблице 2.
Учитывая вышеизложенное, считаем, что в
настоящее время актуализируются предложенные в рамках Климатической доктрины РФ на
период до 2020 г. мероприятия по разработке
системы государственного регулирования выбросов парниковых газов, включающие разра-

ботку и внедрение различных экономических
инструментов ограничений, в том числе и в национальной агропродовольственной системе.
Нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что с изменением климатических условий
за последние 10 лет связано увеличение частоты
неблагоприятных метеорологических явлений.
Так, по данным Минприроды [10], в 2018 году на
территории нашей страны выявлено 580 опасных метеорологических явлений, что на 4,88%
выше уровня 2017 года и на 13,5% — уровня 2010
года (рисунок 2).
Кроме того, по причине негативного и часто катастрофического характера воздействия
на природные и техногенные системы (сильные
осадки, сильный ветер, комплекс метеорологических явлений и заморозки), формируются
различные социально-экономические риски.

Таблица 2. Динамика выбросов парниковых газов в Российской Федерации по секторам экономики,
2010–2017 гг.
Величина выброса

Сектор

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1668,4

1722,4

1729,7

1665,3

1659,1

1661,5

1661,5

1699,9

Промышленные процессы и
использование продукции

197,1

200,5

216,6

220,9

221,1

219,1

219,1

233,2

Сельское хозяйство

115,5

118,4

118,5

120,5

121,9

123,0

124,4

127,9

Землепользование, изменение землепользования,
лесное хозяйство

-727,1

-678,9

-667,7

-656,4

-623,4

-601,0

-616,6

-577,7

76,7

79,2

81,5

84,0

87,3

90,0

92,5

94,5

Энергетика

Отходы

Источник: Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990–2017 гг. М., 2019.
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Рисунок 2. Динамика количества опасных метеорологических явлений в Российской Федерации,
1998–2018 гг.

Источник: Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».
URL: http://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady
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Рисунок 3. Распределение опасных метеорологических явлений в Российской Федерации
в 2018 г. по видам

Источник: Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2018 год / Росгидромет. М., 2019.

Распределение опасных метеорологических явлений в Российской Федерации отражено на рисунке 3.
Мы солидаризируемся с мнением, что в целом по стране важнейшими для сельского хозяйства ожидаемыми изменениями климата станут
«рост теплообеспеченности сельскохозяйственных культур и продолжительности вегетационного периода; повышение зимних температур
воздуха.,; изменение условий увлажнения, обусловленное ростом количества осадков в холодный период года и сокращением осадков в
теплый период» [5].
В заключение отметим, что в целом научные
выводы авторов данного исследования базируются на идее о том, что трансформация агропродовольственной системы на основе концепции целей устойчивого развития заключается, в
первую очередь, в системном выявлении национальных приоритетов в области устойчивого

развития на основе комплексной оценки экологического состояния базовых природных ресурсов и изменений климата. Кроме того, назрела
острая необходимость в разработке механизма
достижения целей устойчивого развития с учетом корректной адаптации ЦУР ООН применительно к российским социально-экономическим
системам. Мы также убеждены в том, что в настоящее время на национальном уровне остро
стоит задача встраивания ЦУР ООН в систему
стратегического планирования, в действующие
и перспективные государственные программы развития и бизнес — стратегии в различных
отраслях экономики, в том числе и в агропродовольственной системе. Несомненно, научно-
прикладные исследования, выполняемые в данном русле, позволят внести существенный вклад
в развитие теории устойчивого развития и будут
способствовать экономическому росту в различных отраслях народного хозяйства.
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Развитие национальной экономической системы в условиях цифровизации невозможно вне
развития всех ее элементов. Одним из уникальных и значимых элементов является страховой
рынок страны. Уникальность данного рынка определяется спецификой предоставляемых услуг, а
именно принятием последствий реализации того или иного риска. Вследствие данной специфики
результатом развития страхового рынка является высокая динамика торгового, производственного,
инновационного и иного развития. Таким образом, неразвитый страховой рынок неизбежно замедляет развитие всех остальных элементов национальной экономической системы. В соответствии с
выдвинутой проблематикой, целью данного исследования является определение факторной специфики развития страхового рынка России. Результатом данного исследования стала регрессионная
модель, отражающая как состав, так и структуру влияния внешней среды на динамику развития
страхового рынка России.
Ключевые слова: страховой рынок, внешняя среда, регрессионная модель, факторы внешней среды.
Страховой рынок — это особая социально-
эконмическая среда, определенная сфера экономических отношений, где объектом купли-продажи является страховая защита, формируются
спрос и предложения на нее. Подобно рынку
любых других товаров, работ и услуг, страховой
рынок склонен к цикличности и естественным
колебаниям в росте. Современный российский
рынок страхования характеризуется повышенной конкуренцией, небольшим ассортиментом
предлагаемых страховых продуктов, а ведущие
страховые компании имеют развитую филиальную сеть. Рынок страхования в России за последние несколько лет пережил серьезные потрясения. Для целей исследования направлений
обеспечения развития страхования, необходимо
исследовать специфику влияния внешней среды.
Анализ теоретико-методологического базиса
позволил дифференцировать данное влияние
на комплекс факторов. Среди них: объем ВРП на
душу населения; число учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению; среднее
число посещений лечебно-профилактического
учреждения, в расчете на одного жителя; выплаты по всем видам страхования, сюда включены
добровольное имущественное, от несчастных
случаев, страхование жизни, автострахование и
другие виды; индекс цен на рынке жилья; количество заключенных и действующих договоров

страхования страховыми организациями; результат операций по инвестициям в страховых
организациях.
Методология данного исследования основана на классическом регрессионном анализе.
В первую очередь необходимо определить тип
переменных (эндогенные или экзогенный) будущей модели регрессии. Рынок страхования
является ключевым элементом для определения
объема (размера) российского страхования. Эндогенной переменной в данном исследовании
является совокупный объем страхового рынка. В
качестве независимых переменных используются все выделенные ранее показатели. Итоговый
комплекс переменных представлен в таблице 1.
Структура связей между выделенными переменными может быть отражена в виде концептуальной модели, представленной на рисунке 1.
При проведении регрессионного анализа
необходимо опираться на показатели, указывающие насколько достоверна и значима полученная в процессе анализа модель. Это позволяют
понять показатели (индикаторы качества модели), приведенные ниже:
1. Коэффициент детерминации, применяемый для оценки качества, достоверности
линейной связи. Модели с коэффициентом детерминации выше 80% можно признать эффективными.
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Таблица 1. Итоговый комплекс переменных
Уловное
обозначение

Единицы
измерения

Тип
переменной

Объем рынка страхования

Y

тыс.руб.

эндогенная

ВРП на душу населения

X1

руб.

экзогенная

Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном
периоде по статье 158 УК РФ (кража)

X2

ед.

экзогенная

Число учреждений, оказывающих медицинскую помощь
населению

X3

ед.

экзогенная

Среднее число посещений лечебно-профилактических
учреждений на 1 жителя

X4

ед.

экзогенная

Выплаты по договорам страхования, всего по всем видам

X5

тыс.руб.

экзогенная

Индекс цен на рынке жилья

X6

%

экзогенная

Количество заключенных договоров страхования страховыми
организациями

X7

ед.

экзогенная

Количество действующих договоров страхования в страховых
организациях

X8

ед.

экзогенная

Результат операций по инвестициям в страховых организациях

X9

тыс.руб.

экзогенная

Наименованием переменной

X4

X5

X3

X7

X2
X1

X6
X8

Y

X9

Рисунок 1. Концептуальная модель исследования

2. P-level — это показатель, величина которого отражает вероятность ошибки при отклонении нулевой гипотезы.
3. Ошибка аппроксимации применяется
для оценки качества полученной модели. Модель регрессии считается эффективно сформированной и достаточно достоверно описывающей связь между фактором и результативным
показателем, если величина средней ошибки
аппроксимации не превышает 10–20% в зависимости от изучаемого экономического явления.
4. Логически обосновываемый характер
связи. Направление связи между переменными
определяется на основании знака коэффициента регрессии. Если знак при коэффициенте
регрессии положительный, связь зависимой пе-

ременной с независимой считается прямо пропорциональной. Если знак при коэффициенте
регрессии отрицательный, связь зависимой переменной с независимой является обратно пропорциональной.
Расчеты во многом автоматизируются посредством специализированного программного
обеспечения. В рамках данного исследования
применяется программный продукт Microsoft
Excel.
Для начала интерпретации результатов данного исследования объема российского рынка
страхования, необходимо определить характер
зависимости между эндогенной переменной и
ее потенциальными регрессорами. На данном
этапе предстоит последовательно рассмотреть
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каждый фактор в отдельности. Выборка, в рамках данного исследования, сформирована из
значений выбранного комплекса показателей
за период 2007–2017 гг. Критерием исключения показателей из модели являлся P-level, пограничным значением которой было выбрано
0,05. Страховой рынок Российской Федерации с
одной стороны, является частью мирового страхового рынка и связан с ним через перестрахование, а с другой стороны в то же время является
одним из секторов российской экономики.
Проведенный анализ позволил оптимизировать представленную на рисунке 1 концептуальную модель. Последовательным исключением
из построенной концептуальной модели переменных по P-level, была сформирована финальная (подтвержденная) модель, представленная
на рисунке 2. Значения P-level не должны превышать 5%.
В соответствии с проведенным анализом,
посредством 4 последовательных исключений
незначимых регрессоров была получена следу-

X2
X1

•

•
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ющая модель:
Y = -7894797901 + 0,002 × X12 - 942890501,8 ×
lnX2 - 1,17 × X32 + 1620888308 × lnX5 + 26942,28 ×
X62
Согласно данной модели видно, что объем
рынка страхования в РФ находится в прямой
зависимости от ВРП на душу населения, выплат
по договорам страхования (всего по видам) и от
индекса цен на рынке жилья. В обратной зависимости от количества преступлений (ст. 158 Кража) и числа учреждений, оказывающих медицинскую помощь. Коэффициент детерминации
данной модели составляет 0,997, что показывает
значительную функциональную зависимость
между переменными, также модель является
значимой в совокупности, так как 99,7% изменений Y объясняется изменениями X. Ошибка аппроксимации равна 0,004% — это среднее
отклонение расчетных данных от фактических,
данное полученное значение свидетельствует о
высоком уровне точности.
На рисунке 3 представлена сравнительная

X3
Y

2020

X5
X6

Рисунок 2. Подтвержденная концептуальная модель

Рисунок 3. Динамика фактических и предсказанных значений эндогенной переменной
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динамика фактического и предсказанного результата Y, в соответствии с моделью (1).
Как можно видеть на данном графике, качество аппроксимации достаточно высокое (отсутствуют выбросы и значимые структурные
разрывы на протяжении всего рассматриваемого периода 2007–2017 гг.). Остатки регрессии
(рисунок 4) — это разности между наблюдаемыми значениями и значениями, предсказанными
изучаемой регрессионной моделью. Чем лучше
регрессионная модель согласуется с данными,
тем меньше величина остатков.
Выбранная регрессионная модель эффективно описывает истинную зависимость, в данном
случае остатки — независимые нормально распределенные случайные величины с нулевым
средним, и в их значениях отсутствует тренд.
Далее необходимо определить специфику
влияния каждой из переменных, что может быть
сделано посредствам анализа коэффициентов
эластичности. Коэффициент эластичности (Э)
представляет собой показатель силы связи
фактора X с результатом Y, показывающий, на
сколько процентов изменится значение Y при
изменении значения фактора на 1%. Интерпретация полученных результатов:
1. Э1 = 0,29%, это означает, что объем рынка
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страхования увеличивается на 0,29% при изменении ВРП на душу населения на 1%.
2. Э2 = 0,58%, объем рынка страхования
увеличивается на 0,58% при изменении количества преступлений по ст. 158 на 1%.
3. Э3 = 0,24%, объем рынка страхования
увеличивается на 0,24% при изменении числа
учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению на 1%.
4. Э5 = 0,28%, объем рынка страхования
увеличивается на 0,28% при изменении выплат
по договорам страхования на 1%.
5. Э6 = 1,02%, объем рынка страхования
увеличивается на 1,02% при изменении индекса
цен на рынке жилья на 1%. Это наиболее сильное
влияние на размер страхового рынка.
В соответствии с полученными результатами, можно заключить наиболее значимое влияние на динамику объема рынка страхования
оказывают объективные факторы внешней среды, определяющие риск-восприятие основных
потребителей, а именно: индекс цен на рынке
жилья, количество преступлений по 158 статье
УК РФ и ВРП на душу населения. Данный результат указывает необходимость внерыночного медиирования развития страхового рынка.

Рисунок 4. График остатков регрессии
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и индексом криптовалюты CCI30 на разных временных горизонтах. В результате работы получилось сделать вывод касательно применимости теории Марковица на рынке криптовалют.
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С основанием первой биткойн-биржи
BitcoinMarket.com в марте 2010 года Биткойн
был предложен за 0.003 USD за BTC. Популярность Биткойна и технологии блокчейна, а также
новые биржи и растущее внимание средств массовой информации стали основными факторами, которые позволили поднять цену Биткойна
до рекордного максимума в 19783 долл. США за
биткойн в декабре 2017 года [9].
Таким образом, впечатляющий рост цен на
биткойны и другие криптовалюты превратил
их в спекулятивные объекты и привлек многочисленных инвесторов и трейдеров. Огромный
успех Биткойна и новая технология децентрализованных криптовалют привели к тому, что
в последние годы инвесторам открылся совершенно новый инвестиционный путь.
Инвестиции в криптовалюты в течение последних лет принесли огромную отдачу для инвесторов в цифровые валюты, несмотря на то,
что данные инвестиции, подвержены чрезвычайной волатильности и представляют высокий
риск полной потери.
За последние годы инвесторам в биткойны
пришлось столкнуться с почти тринадцатью ценовыми сбоями биткойнов со снижением цен на
30–87% [4].
Несмотря на значительное падение цен на
рынке криптовалют в конце 2017 года, интерес
к инвестированию в криптовалюты остается
неизменным. С публикацией Digital Study 2018
немецкий почтовый банк исследовал, какие события появляются в различных сферах жизни

в отношении цифровизации и инновационных
финансовых тем в Германии. Репрезентативный
опрос 3100 граждан Германии показал, что 29%
опрошенных классифицировали криптовалюты
как интересную финансовую инвестицию. Особенно возрастная группа от 18 до 34 лет проявляет огромный интерес к криптовалютным инвестициям. Опрос показал, что в этой возрастной
группе 46% интересуются криптовалютами в
качестве финансовых вложений, а 29% считают,
что они хорошо или отлично знают криптовалюты. Кроме того, участники исследования указали
на независимость криптовалюты от финансовой
системы и перспективу чрезвычайно высокой
доходности в качестве центральных драйверов
для инвестиций в криптовалюту [11].
Результаты этого исследования подтверждаются опросом, проведенным Sharespost, одной из ведущих инновационных платформ для
частных активов. В ходе исследования выяснилось, что, несмотря на массовую девальвацию
криптовалют и наблюдаемую в прошлом высокую волатильность рынка, люди все еще очень
заинтересованы в инвестициях в криптовалюты.
Из всех опрошенных участников исследования
59% инвесторов и 72% потребителей заявили,
что они увеличат свои инвестиции в криптовалюту в течение следующих двенадцати месяцев
из-за ожидаемого повышения стоимости в будущем. 57% всех инвесторов и 66% потребителей
в целом ожидают роста инвестиций на рынке
криптовалюты в следующем году [12]. Исследование также показало, что из всех участников
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опроса более 95% потребителей и 100% инвесторов в настоящее время знают о криптовалютах
как инвестиционном классе.
Инвестиции в криптовалюту в контексте
риска
Отвечая на вопрос, касающийся самых больших проблем для широко распространенной
технологии блокчейна, 55% респондентов назвали отсутствие образования и недостаток информации [12].
Два упомянутых исследования внушительно
показывают, что инвестиции на рынке криптовалюты по-прежнему классифицируются как
весьма привлекательные не только для профессиональных, но и для частных инвесторов,
несмотря на высокую волатильность и девальвацию цен в последние годы, особый интерес
наблюдается среди молодых инвесторов в возрастной группе от 18 до 34 лет.
Огромная потенциальная отдача от инвестиций в криптовалютный рынок и описанная
волатильность, похоже, не пугают большинство
инвесторов.
Это обстоятельство ставит вопрос о том, в
какой степени инвесторы принимают свои инвестиционные решения для криптовалют при
рациональном рассмотрении описанных волатильностей.
В противоположность этому, существует
вероятность того, что инвестируют преимущественно нерационально в криптовалюты, чтобы
получить прибыль от спекуляций, не принимая
во внимание их личную подверженность риску.
Одним из важнейших научных доказательств для принятия инвестиционных решений относительно правильного распределения
активов была теория портфеля Гарри М. Марковица в 1950‑х годах с его теоретическим доказательством положительного влияния диверсификации на риск и доходность всего портфеля.
Цель исследования Марковица состояла в
том, чтобы предоставить математическое доказательство и научную поддержку инвесторам
для формирования оптимального инвестиционного портфеля с учетом индивидуальных предпочтений инвестора с точки зрения риска, доходности и ликвидности.
Теория портфеля предполагает, что инвесторы основывают свои инвестиционные решения
исключительно на двух факторах риска и доходности, что означает то, что игроки рынка хотят
достичь максимально возможной доходности
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инвестиций для данного риска или взять наименьший возможный риск для инвестиционной
эффективности [5].
Фундаментальная предпосылка состоит в
том, что значительное число инвесторов принимает целостный подход к оптимизации портфеля, аналогичный теории портфеля Марковица на
рынке криптовалют, и приводят распределение
своего крипто-портфеля в соответствие с их индивидуальной устойчивостью к риску.
Таким образом, ниже приводятся выводы о
структуре взвешивания личного портфеля инвестора между криптовалютой и инвестициями в
акции в связи с индивидуальной допустимостью
риска на основе научных результатов теории
портфеля Марковица.
Применение теории портфеля Марковица для определения оптимальных портфелей для криптовалютных инвесторов
Как доказано, и индивидуальный риск инвестора, и опыт инвестирования оказывают
существенное влияние на долю криптовалюты в инвестиционном портфеле. Отношение к
риску оказывает значительное положительное
влияние, а инвестиционный опыт оказывает
значительное отрицательное влияние на число
криптовалют в портфеле.
Ссылаясь на вопрос о том, в какой степени теория портфеля по Марковицу также может быть применена к инвестициям в недавно
появившийся криптовалютный рынок, можно
утверждать, что подходы Теории портфелей по
Марковицу также могут быть применены к рынку криптовалют, и, поэтому, на криптовалютном
рынке можно также определить оптимальные
портфели.
Тем не менее, необходимо обсудить, дает ли
применимость теории портфеля на текущей рыночной стадии развития криптовалютного рынка значимые утверждения о составе оптимального портфеля.
Следует учитывать, что все расчеты в теории
портфеля основаны на значениях стандартного
отклонения и ожидаемой прибыли из прошлого.
В данной работе исследовался период с января
2015 года по март 2019 года. Таким образом, этот
интервал включает сезоны, в которых криптовалюты были почти неизвестны (январь 2015 года,
март 2017 года), а также так называемые периоды бума и спада, в которых необычные повышения цен в криптовалютном сегменте были
зафиксированы с немедленной сильной деваль-
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вацией (октябрь 2017 — февраль 2017).
Таким образом, все изменения стоимости
оказывают сильное влияние как на ожидаемую
доходность, так и на стандартное отклонение. В
таблице ниже показано, насколько значительный ожидаемый доход и стандартное отклонение колеблются в разные периоды времени.
Таким образом, проиллюстрировано различие эффективных границ в соответствии с теорией портфеля Марковица, основанной на распределении портфеля между MSCI World Index и
индексом криптовалюты CCI30 на разных временных горизонтах.
Несмотря на то, что базовые математические вычисления в теории портфеля Марковица
позволяют применять его на рынке криптовалют, огромные колебания стоимости в течение
ряда различных периодов показывают, что теория Марковица портфеля может предоставить
мало правдоподобных данных для распределения оптимального портфеля.
Хотя стандартное отклонение в период с января 2015 года по март 2019 года по-прежнему
составляет 37,42%, стандартное отклонение в
более короткий период с января 2017 года по
март 2019 года даже значительно возрастает до
48,90% из-за крайне волатильных движений на
рынке криптовалют.
Увеличение стандартного отклонения может
быть правдоподобно объяснено фазой пузыря и
спада между декабрем 2017 года и концом января 2018 года, таблица выше ясно показывает, что
инвесторы вряд ли смогут получить значимую
информацию об оптимальном распределении
своего портфеля с помощью теории портфеля
Марковица, основанной на исторических данных курсов криптовалют.
В первую очередь это связано с тем, что
рынок криптовалют относительно молодой по
сравнению с устоявшимися инвестиционными
рынками, и поэтому исторические данные не
очень надежны.
Кроме того, прогнозы для рынка криптовалют практически невозможны при текущем
01.2015–03.2019

состоянии науки, что делает невозможным
прогнозирование будущих ожидаемых доходов,
стандартных отклонений и корреляций.
На более коротких таймфреймах рост цен на
криптовалюты и акции ниже, чем на более длительных временных горизонтах, и, следовательно, ожидаемая доходность уменьшается.
Тем не менее, граница эффективности между
январем 2018 года и мартом 2019 года заслуживает особого внимания, поскольку инвестор, как
правило, сталкивался со значительными убытками от инвестиций в криптовалюту и акции в
период с января 2018 года по март 2019 года.
Все криптовалюты с высокой рыночной капитализацией имели колоссальные убытки в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года.
Негативным результатам портфеля можно
было препятствовать только благодаря высокодоходному отбору акций с сильным увеличением стоимости в течение указанного периода
времени.
В этом контексте, однако, следует учитывать,
что в 2018 году мировые фондовые рынки также характеризовались исторически негативной
динамикой. Инвесторам пришлось столкнуться
с массовой девальвацией цен на мировых фондовых рынках, особенно в октябре, ноябре и декабре 2018 года.
В дополнение к сильным колебаниям рынка криптовалют, предположения, на основании
которых была построена теория портфеля Гарри
М. Марковица, также должны быть рассмотрены
более подробно.
Таким образом, следует сделать вывод о
весьма слабой применимости портфельной теории Марковица в данном контексте на текущем
этапе развития рынка цифровых валют.
Многие из описанных фундаментальных допущений теории портфеля не соответствуют ни
рынку акций, ни рынку криптовалют, так как теория портфеля Марковица предполагает совершенные рынки, на которых нет ни информационной асимметрии, ни операционных издержек.
Тем не менее, информационная асимметрия
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существует в криптовалютном секторе и может
считаться значительно более высокой по сравнению с установленными рынками, такими как
фондовый рынок.
Прежде всего, большинство компаний-
эмитентов разрабатывают технически сложные
криптокены, требующие глубокого знания инвесторов, чтобы оценить возможную будущую
отдачу от инвестиций. Препятствие технического понимания криптовалют приводит к естественной асимметрии информации между теми
участниками рынка, которые в значительной
степени понимают основные функции и технические условия децентрализованных бизнес-
моделей.
Из-за отсутствия правил и должного регулирования на рынке криптовалют, инвесторы в
криптовалюты и особенно вкладчики в ICO высоко подвержены значительной степени информационной асимметрии [1].
Кроме того, из-за нерегулируемой доли рынка установлено меньше каналов связи, а заслуживающие доверия информационные ресурсы
весьма редки.
Отсутствие нормативных актов также приводит к тому, что эмитенты криптовалют могут
действовать в основном анонимно и, таким образом, степень информационной асимметрии
может доходить до абсолютного обмана инвесторов.
Также второе предположение о совершенных рынках, утверждающее, что транзакционных издержек не существует, не соответствует
действительности на рынке криптовалют.
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В зависимости от технологического фона
цифровой монеты, транзакционные издержки
возникают не только при покупке криптовалют с биржевых платформ, но и при отправке
криптовалют в другие кошельки.
Затраты растут в геометрической прогрессии с ростом спроса и стоимости, в зависимости от технологической основы монеты. На пике
цены биткойна в декабре 2017 года стоимость
транзакции составила 37,00 долларов США по
сравнению с 2,00 доллара США двумя месяцами
ранее в октябре 2017 года [10].
Еще одним допущением в теории портфеля
Марковица является «Homo Oeconomicus» — теоретическое изображение индивидуумов, которые действуют последовательно и рационально
на рынке.
Однако, глядя на динамику цен на криптовалюты за последние четыре года, в первую очередь можно увидеть иррациональные модели
поведения инвесторов криптовалюты. Основываясь на сильных взлетах и падениях ценовых
изменений в криптовалютах в последние годы,
проявились типичные иррациональные модели поведения инвесторов с такими перефразировками, как «Страх пропустить» (FOMO) или
«Страх, неуверенность и сомнение» (FUD) в сообществах криптовалютных инвесторов.
Поэтому, в последние годы во многих случаях наблюдались иррациональные поведенческие модели инвесторов на рынке криптовалюты. Хотя Homo Oeconomicus уже является чисто
теоретической конструкцией, он особенно не
относится к криптовалютному рынку.
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Задача формирования оптимальной системы управления, которая способна обеспечить непрерывную и своевременную адаптацию комплекса к быстро меняющимся условиям внешнеэкономической среды является приоритетной.
Оборонно-промышленный, как и агропромышленный комплексы являются сложной структурой совокупности взаимосвязанных отраслей, их функционирование определяется функциями
производства и способами их выполнения.
В статье исследованы вопросы системы управления организационными системами, рассмотрены методы, применяемые для стратегического управления в системе ОПК и АПК, охарактеризован комплекс когнитивных моделей оборонно-промышленного комплекса и многомерная система
управления предприятия ОПК
Ключевые слова: система управления, агропромышленный комплекс, оборонно-промышленный
комплекс, организационные системы, структурная система, стратегическое управление.
Учитывая геополитическое положение и национальные интересы России, а также особенности российской экономики и организационную
систему отечественного ОПК и АПК, проблемы
развития структуры управления приобретают
особое значение для России.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью исследования системы
управления организационными системами в
оборонно-промышленном и агропромышленном комплексах.
При написании статьи были использованы
труды отечественных авторов, это в частности: А. Э. Беляева, Д. Э. Гергерта, А. И. Минакова,
В. А. Плотникова, А. В. Соколова и других.
В настоящее время по состоянию на 2020 год
не существует концептуального сопровождения
развития оборонно-промышленного комплекса
(ОПК), призванного последовательно обеспечивать все этапы его стратегического управления и
планирования. Существующие подходы по стратегическому управлению позволяют раскрыть

суть стратегического управления ОПК, определить совокупность предприятий и организаций,
включённых в комплекс [10, с. 72].
Следует отметить, что при стратегическом управлении оборонно-промышленным
комплексом основными областями являются:
военно-технологическая,
социально-
экономическая и внешнеполитическая [7, с. 35].
Следует отметить, что в силу тесного переплетения оборонно-промышленного комплекса
со всеми сферами жизнедеятельности государства, например, агропромышленного комплекса,
ОПК представляет собой сложную структурную
систему, обладающую уникальностью и динамичностью, а также высокой технологичностью
[12, c. 264].
Методы, применяемые для стратегического
управления в системе ОПК и АПК, определяют:
• цель развития комплекса и его структуру;
• формирование целей стратегического
развития;
• учёт разнородных факторов, определяю-
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щих функционирование и развитие [6, с. 22–26],
[8, c. 40].
Комплекс когнитивных моделей оборонно-
промышленного комплекса состоит из следующих моделей [9, c. 137]:
• научно-технической и производственной
сферы оборонно-промышленного комплекса;
• военно-политической ситуации;
• социально-экономической ситуации.
Так, например, вся производственная цепочка по производству и последующему обслуживанию продукции оборонно-промышленного
комплекса регламентирована всевозможными
нормативными документами, на основе которых осуществляется приёмка таких изделий
для нужд Вооружённых сил. В последнее время
на предприятиях ОПК реализуется концепция
«Бережливого производства», благодаря которой
функции контроля стали ещё более эффективны,
то есть в систему производства внедрён многоступенчатый контроль, когда именно контролёр
становится ответственным за выпуск готовой
продукции, вместо производителя [13, c. 104].
Конечно, сама концепция не идеальна, так
как занимает много времени на проверку и сертификацию продукции, однако конечному потребителю в лице специалистов Армии России
неважно, сколько времени занимает сам процесс, важен фактор качества и надёжности изготовленного изделия.
С теоретической точки зрения такая система проверки и сертификации продукции обоснована и может быть сжата по срокам, однако,
с практической точки зрения хронологически
изменить весь технологический процесс будет сложно, так как жизненный цикл изделия
включает в себя разработку, внедрение в производство, эксплуатацию и утилизацию. Кроме
того, предприятия оборонно-промышленного
комплекса связаны в систему межкооперационных связей при производстве изделий военно-
технического характера. В конечном результате
указанные выше факторы приводят к повышенным по срокам обязательным требованиям,
которые влияют на производство и в целом на
управление предприятием, что, безусловно, усложняет
производственно-технологический
процесс, которые например, в агропромышленном комплексе существенно проще [4, с. 69–75].
Исходя из вышеперечисленного, система
управления предприятия ОПК включает в себя
ряд факторов, без которых она не в состоянии
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производить продукцию оборонного назначения, это в частности:
• поставленные Министерством обороны
задачи по производству изделий, которые реализуются посредством определённых стандартов;
• нормативно-правовое поле деятельности,
которое регулирует все процессы, функционирующие в системе оборонно-промышленного
комплекса;
• научно-технический персонал, деятельность которого заключается в разработке и производстве продукции военного назначения;
• военная приёмка, деятельность которой
заключается в системе поддержания необходимого качества изделий, выпускаемых для военной сферы и частично для гражданской, например, если выпускается продукция двойного
назначения.
Следует отметить такую особенность российского ОПК, как объединение всех производственно-технических функций и соответствующих бизнес-процессов в отдельно выделенных
элементах организационной структуры управления.
Вертикальная интеграция государства является доминантой только на тех предприятиях,
которые были созданы в советское время и функционируют по настоящий день в Российской Федерации, выполняя государственный оборонный
заказ. Характеризуя указанные предприятия,
можно назвать их организационными бункерами, необходимо отметить их организационную
и производственную самостоятельность, в результате чего они могут самостоятельно выполнять поставленные производственные задачи
в рамках своей деятельности. К недостаткам
таких производственно-технических предприятий следует отнести недостаточную организационную и промышленно-кооперационную
связь между собой. Например, двигатели для боевых вертолётов производит одно предприятие,
а вооружение и боекомплект производит другое.
Организационный бункер в лице предприятия оборонно-промышленного комплекса
обладает необходимыми ресурсами, технологиями и инфраструктурой для выполнения поставленных государственным заказом задач без
привлечения иных предприятий и инженерно-
технических служб.
В этой связи внедрение в таких условиях новых процессных методов управ-
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ления является непростой задачей, поскольку
воспринимается
руководством
предприятий как предложение изменить порядок производственно-технологической деятельности, который был сформирован ранее и доказал свою жизнедеятельность [11, с. 23–25].
Однако в современное время кардинально меняется не только система управления
производственно-техническими предприятиями, но сами изделия, которые выпускаются посредством упомянутых предприятий. Например,
современные изделия из электроники существенно отличаются от изделий, которые были в
эксплуатации 25 лет назад, что в свою очередь
требует применения новых стандартов разработки и производства продукции.
Для нормативно-правового закрепления
стандартов, все предприятия в стране были
сертифицированы согласно стандарта ISO 9001
и создали функционирующую систему менеджмента качества (СМК), которая основывается
на передовых нормах локальных документированных стандартов. СМК, как система, объединяющая организационные бункеры, в рамках
системы процессов и процедур, может оказаться фундаментом для изменений, которые необходимы в системе управления. В отличие от
ГОСТов, СМК содержит документированные
процедуры, требующие чёткой регламентации
взаимодействия отделов и служб предприятия
для достижения необходимого качества продукции [3, с. 17–23].
Система менеджмента качества можно охарактеризовать как свод правил (стандартов) и
документированных процедур, которые описывают взаимодействие сотрудников разных
производственных отделов в рамках многих
процедур, которые является составной частью
технологического процесса. Из недостатков документации СМК следует отметить отсутствие
формальных признаков производственного
процесса — ведь эти документы функционируют в пределах «организационного бункера», где
описано взаимодействие между отделами, но не
затрагивается взаимодействие с другими процессами.
Следует отметить, что при всех этих недостатках, СМК — это функционирующая
система, существующая на каждом предприятии оборонно-промышленного и агропромышленного комплексов, её нужно применять
для построения системы процессного управле-
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ния предприятием.
Исследуя вопросы такой сложной многоуровневой системы, как агропромышленный комплекс, то он, как и оборонно-промышленный
комплекс, нуждается в эффективном управлении. Так, недостаточная эффективность системы всегда зависит от ряда факторов, это в частности: отсутствие структур, обеспечивающих
контроль и взаимодействие на определённом
производственном уровне, слабое функционирование институтов управления, законодательное несоответствие, приводит в итоге к неэффективному использованию сырья, трудовых
ресурсов и производственных мощностей.
Подчеркнём, что агропромышленный комплекс России включает в себя три уровня системы управления, это: федеральный, региональный и районный (местный). Федеральным,
высшим уровнем в структуре управления является Министерство сельского хозяйства РФ,
уровень субъектов РФ состоит их региональных
министерств, департаментов и комитетов сельского хозяйства, районный уровень представлен
управлениями и отделами.
Министерство сельского хозяйства как
высший уровень в системе агропромышленного комплекса кодифицирует нормативно-
правовую базу данной отрасли экономики на основе федеральных законов, указов Президента,
постановлений Правительства. Минсельхоз как
высший орган управления наделён полномочиями по предоставлению субъектам АПК права
выбора организационно-правовой формы, самостоятельного распоряжения произведённой
продукцией, свободой финансово-ресурсного
обеспечения при реализации федеральных целевых программ по поддержке сельхозтоваропроизводителей.
Также ключевыми полномочиями Министерства сельского хозяйства (МСХ), являются:
• контроль за реализацией стратегии по
развития АПК;
• принятие мер противодействия при нерациональном использовании земель;
• мероприятия по регулированию межотраслевых, межрегиональных и международных отношений (цены, налоги и санкции).
Также следует отметить аналитические,
информационно-координационные, научные и
кадровые функции обеспечения сферы АПК [1, с.
16–18].
Региональный уровень компетенции орга-
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нов управления АПК заключается в исполнении
решений Министерства сельского хозяйства, реализация государственной аграрной политики
на местах (в определённом субъекте РФ), формирование региональной политики в сфере агропромышленного хозяйства.
Отметит, что в орбите интересов региональных министерств и департаментов сельского
хозяйства — вопросы сбора и реализации произведённой продукции сельского хозяйства, снабжение необходимыми для отрасли ресурсами.
Уровень районных органов управления направлен на исполнение единой государственной
и региональной аграрной политики, целевых
программ в сфере АПК. Кроме контрольно-
надзорной функции за качеством и объёмом
выпускаемой продукции, а также соблюдения
охраны труда работников и использования природных ресурсов, местные органы управления
защищают интересы сельхозпроизводителей и
выполняют представительскую функцию в вышестоящих инстанциях.
Недостатком в системе управления агропромышленным комплексом является отсутствие
единой централизованной структуры, когда
районный отдел не подчинён региональному,
а тот, в свою очередь, Министерству сельского
хозяйства. Ведь приоритетной целью деятельности агропромышленного комплекса является
продовольственное обеспечение страны, а государственное управление АПК направлено на создание надлежащих условий по эффективному
развитию субъектов отрасли. Кроме того, государство отвечает за ведение экономической политики в виде формирования цен на продукцию
отрасли, определения налогов и льгот, субсидий
и пошлин.
Всё это невозможно без чётко сформированной и выстроенной организационной структуры управления отраслью народного хозяйства,
каким является агропромышленный комплекс
Российской Федерации.
Для сравнения, в 90‑е годы ХХ века в России
рынок сельскохозяйственной продукции находился в крайне тяжёлом положении, например,
имел множество лишних звеньев между производителем и потребителем продукции в лице
посредников, возникла теневая экономика из-за
упразднения договорных отношений и замены
их на наличный расчёт и бартер [5, с. 872].
О полноценной системе управления агропромышленным комплексом не было речи,
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разрушение вертикали власти не способствовало самостоятельности районных управлений
сельского хозяйства и стало препятствовать реализации единой аграрной политики. В настоящее время благодаря санкционной политике
стран ЕС и США, государство обратило внимание на неудовлетворительное состояние дел в
АПК, поэтому начиная с 2014 года роль органов
государственного управления в отрасли усилена, что способствует проведению эффективной
сельской экономики, рациональному использованию земли и производству таких объёмов
сельхозпродукции, которых достаточно и для
экспорта.
Способы государственного воздействия на
систему АПК нашли отражение в «Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы». Данная программа устанавливает
приоритеты государственной политики, и меры
по регулированию рынков сбыта сельхозпродукции.
Структура и функционал органов управления АПК развиваются в зависимости от задач,
поставленных государством, например, в России
осваиваются целинные земли для наращивания
производства всех видов сельскохозяйственной продукции. Отметим, что различие задач
предполагает необходимость разных подходов
к выбору функций и структуры государственных
органов управления агропромышленного комплекса, а значит, система управления должна
периодически меняться [2, с. 67–70].
В заключение следует отметить, что проблемы исследуемых оборонно-промышленного и
агропромышленного комплексов неотделимы
от общих проблем реформирования экономики
России, в частности выпуск продукции гражданского назначения предприятиями ОПК поможет
решить задачи, стоящие перед предприятиями
АПК.
Положение оборонной промышленности
является закономерным итогом негативных
социально-экономических процессов 90‑х годов
прошлого столетия. Решить проблемы указанных отраслей возможно только в связке с повышением уровня макроэкономического роста.
Кроме того, оборонно-промышленный комплекс, в отличие от агропромышленного комплекса, является относительно самостоятельной
системой, но его функционирование невозмож-
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но без наличия тесных межсистемных взаимосвязей.
В условиях рыночной экономики предприятия указанных отраслей стали более самостоятельными в финансово-экономическом плане,
что позволяет им вырабатывать собственные
стратегии управления производственным циклом.
Одним из основных условий эффективной
деятельности предприятий ОПК и АПК является достаточность финансовых ресурсов, которые
формируются из собственных средств, а также
за счёт государственного финансирования. При

65

этом важно, чтобы система управления отвечала современным мировым тенденциям менеджмента.
Процессы, протекающие в исследуемых отраслях, оказывают влияние на функционирование оборонной промышленности и продовольственной безопасности государства. Только
качественное улучшение ситуации в ОПК и АПК,
повышение их потенциала в долгосрочной перспективе способно обеспечить реализацию системы финансовых и институциональных мер,
направленных на их всестороннее развитие.
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В статье проанализированы ведущие направления развития механизма цифровизации экономики. В качестве результатов исследования выделена значимость цифровых технологий в цепочке
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Цифровую трансформацию можно определить как повсеместную взаимосвязь всех секторов экономики и как адаптацию действующих
лиц к новым ситуациям в цифровой экономике. Решения в этих взаимосвязанных системах
охватывают обмен и анализ данных, расчет и
оценку вариантов, а также инициирование действий и планирование последствий. Следовательно, очевидна важность в новых ситуациях и
тот факт, что также могут иметь место последствия, которые необходимо спрогнозировать.
Одним из основных факторов цифровизации,
по-видимому, является закон Мура и цифровая
амортизация, представленные Маком [5]. Закон,
с одной стороны, касается экспоненциального
роста числа транзисторов в плотной интегральной схеме компьютерного чипа и последующего увеличения вычислительной мощности. Сам
закон существует уже давно и, похоже, его актуальность в будущем подойдет к концу, поскольку число транзисторов в плотной интегральной
схеме компьютерного чипа растет таким экспоненциальным образом, что компьютерные компании не способны производить всегда меньшие и более быстрые компьютерные чипы.
Увеличение более коротких жизненных циклов, обусловленное технологическим износом,
требует большей гибкости при разработке продукта, индивидуализации по требованию, децентрализации и расширения возможностей
для более быстрого принятия решений и более
эффективного распределения ресурсов.
Russmann смог выявить актуальные технологические тренды как представителей цифро-

вых технологий в Индустрии 4.0, исследователь
считает:
1) Большие данные и аналитика — это сила.
Сбор и всесторонняя оценка данных из разных
источников является ключевым. Это позволяет
проводить принятие решений в режиме реального времени.
2) Автономные роботы, которые выполняют широкий спектр основных и однообразных и
сложных и разнообразных задач. Роботы могут
даже взаимодействовать друг с другом.
3) Горизонтальная и вертикальная системная интеграция — это ИТ-система, обеспечивающая доступ ко всей цепочке создания стоимости
и объединяющая различные отделы для поддержки сквозного процесса [8].
С другой стороны, цифровая трансформация
представляется организационным изменением для многих отраслей финансового сектора и
почти для всех кредитных организаций в России.
Данная трансформация — это изменение, которое происходит быстрее, чем любое изменение
ранее, что означает для банков необходимость
переизобретать некоторые части своей организационной структуры.
Стратегии цифровой трансформации
Согласно Matt, многие финансовые компании уже осознали необходимость качественной
адаптации к цифровизации экономики и новым
технологиям. Предполагается, что путем преобразования цифровых стратегий получится
лучше справляться с изменяющейся корпоративной средой и оставаться конкурентоспособными. Многие инициативы по исследованию
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новых цифровых технологий включают преобразования ключевых бизнес-операций и влияют
на продукты и процессы, а также на организационные структуры и концепции управления.
Формулирование центральной концепции для
интеграции всей координации, расстановки
приоритетов и реализации цифровых преобразований внутри компании является ключевой
задачей высшего руководства.
Matt подразделяет корпоративную стратегию на два типа, как показано на рисунке ниже.
С одной стороны, существуют операционные
стратегии, которые касаются продуктов, рынков и процессов. С другой стороны, существуют
функциональные стратегии, ориентированные
на финансы, человеческие ресурсы и ИТ.
В эпоху цифровых стратегий трансформации, однако, акцент делается на адаптацию и
перестраивание как продуктов, с одной стороны,
так и организационных аспектов, а с другой, в
связи с характером новой технологии, в цифровой трансформации — это больше вопрос о том,
как именно новая технология меняет пользовательский интерфейс, а не о том, как меняется
продукт и процесс [2].
Matt определил в своей исследовательской
работе четыре важнейших и взаимодействующих показателя в стратегии цифровых преобразований. Это использование технологий, изменения в создании стоимости, структурные
изменения и финансовые аспекты.
Внедрение технологий зависит от мотивации и способности финансовой организации
разрабатывать новые технологии и ИТ-системы,
инвестировать в них. В то же время основной
является возможность использовать технологию с высокой экономической эффективностью.
Таким образом, компания устанавливает технологического лидера, который задает новые стандарты, или просто использует инновационные
технологии, чтобы иметь возможность конкурировать со своими соперниками на рынке.
Роль цифровых технологий и их влияние
на перспективы развития банковского сектора
После эволюции Интернета, мобильной связи и Интернета вещей, новые драйверы, такие
как искусственный интеллект и большие данные,
стали предметом внимания бизнеса. Благодаря
этим инновациям экономика может преодолеть
не только физические, но и интеллектуальные, и
творческие ограничения, например, увеличить
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продажи, благодаря более широкому знанию
клиента и более сосредоточенному на нем вниманию.
Соответственно, текущие события могут
быть поняты как одно из самых фундаментальных событий для общества и экономики.
Для термина «искусственный интеллект» не
существует общепринятого определения до сих
пор. С одной стороны, Негневицкий начал с изменения определения термина «интеллект» как
способности кого-то узнавать и изучать вещи.
Он указал, что не определено, обладает ли кто-то
или что-то способностью, поэтому это может
быть человек или интеллектуальный компьютер, пока есть эффект обучения. По его словам,
термин «искусственный интеллект» может быть
определен как наука, которая фокусируется на
разработке машин для выполнения задач и вещей, которая нуждается в интеллекте, если это
делается людьми [3].
Многие исследователи определяют искусственный интеллект как способность абстрактного и комбинированного мышления и выводить из него действия с помощью алгоритмов.
Кроме того, Фишер и другие ученые утверждают, что искусственный интеллект может применяться в агентских или многоагентных системах,
которые могут выполнять задачи в постоянно
меняющейся среде. Это пример того, как алгоритм может извлечь уроки из предыдущих задач
и приспособиться к внешнему миру.
Искусственный интеллект пытается представить человеческий интеллект с использованием
алгоритмов и компьютеров. Искусственный интеллект имеет дело с различными предметами,
такими как знания, обучение, принятие решений, рассуждения и многое другое.
Искусственный интеллект можно охарактеризовать как автоматизацию интеллектуального поведения и относит часть к области информатики и как машины, которые выполняют
задания, которые потребовали бы интеллекта,
если бы их выполняли люди.
В целом, нет конкретного и устоявшегося
определения термина искусственный интеллект.
В данной магистерской работе в качестве основного следует выделить определение о том, что
искусственный интеллект использует алгоритмы и компьютерные технологии, чтобы попытаться представить поведение человека там, где
необходим интеллект.
Соответственно, технический прогресс под-
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талкивает сегодняшний бизнес в новое направление с использованием цифровых инноваций,
таких как большие данные или искусственный
интеллект. Нынешняя организационная модель
плавно превращается в алгоритмическую.
Gartner упоминает в своем отчете, что искусственный интеллект в настоящее время является
одной из главных технологических тенденций.
Для компаний важно скорректировать бизнес-
модели и учитывать потенциальное влияние
этих тенденций на бизнес при принятии решения о преобразовании их организации. Более
того, Gentsch утверждает, что смарт-способ использования данных важен, поскольку он также
является связующим звеном для автоматизации
и оптимизации функций и процессов для повышения эффективности и получения конкурентного преимущества [7].
Цифровизация
преобразует
бизнес-
процессы, чтобы предоставить более точные и
в реальном времени представления о продуктах,
услугах и материалах. Соответственно, важна
реорганизация процессов, связанных с внедрением новых технологий.
Поскольку область исследований является
относительно новой для научных кругов, существует не так много специализированной литературы по искусственному интеллекту. А точнее,
меньше литературы о применении искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Однако за
последние годы количество публикаций увеличилось.
В целом публикации, касающиеся искусственного интеллекта, в основном фокусируются на субъективно-технологических аспектах, а
не на управленческих.
Было найдено одно исследование, в котором
сообщалось о концепциях алгоритмического
маркетинга и разговорного офиса в сфере продаж и маркетинга, которые могут быть использованы для повышения эффективности продаж
компаний и взаимоотношений с клиентами. Каждое технологическое развитие, тенденция или
инновация имеют разные движущие силы и факторы успеха реализации. Давенпорт и Ронанки
отмечают, что с использованием искусственного
интеллекта можно сделать несколько улучшений, например, улучшить финансовые показатели, сократить затраты и время, а также повысить
удовлетворенность клиентов. Поскольку эти
факторы в настоящее время находятся в центре
внимания бизнеса, искусственный интеллект
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является потенциальным инструментом.
Концепция искусственного интеллекта очень
сложна, и поэтому важно подчеркнуть, что искусственный интеллект основан на различных
алгоритмах обучения, которые реализованы в
одной системе.
Существует три различных типа обучения:
символический искусственный интеллект, субсимволический искусственный интеллект и машинное обучение. Кроме того, машинное обучение должно быть разделено на контролируемое
обучение, обучение без учителя и обучение с
подкреплением. Тем не менее, это более или менее используется только научным сообществом,
потому что различные методы обучения влияют
друг на друга [7].
Интеллектуальный анализ данных является
последним примером символического искусственного интеллекта. Эта прикладная область
представляет собой метод структурирования
собранных необработанных данных в соответствии с определенной моделью интеллектуального анализа данных и их иллюстрации в качестве основы для принятия решений.
Часто используемым синонимом субсимволического искусственного интеллекта является
нейронный искусственный интеллект, который
часто ассоциируется с глубоким обучением. Точно так же Miikkulainen определяет субсимволический искусственный интеллект как представление знаний, основанное на корреляциях. Это
означает, что повторяющаяся проблема решается с использованием наиболее значимых действий, основанных на предыдущих решениях.
Машинное обучение — это термин, который
привлекает все большее внимание исследований и общества, и является одной из будущих
тенденций в области искусственного интеллекта. Ключевой концепцией машинного обучения
является получение знаний из прошлого опыта
и принятие будущих решений на основе этого
опыта. Одним из примеров является то, что интеллектуальный анализ данных является наиболее важным вариантом использования машинного обучения. Кроме того, люди делают ошибки
во время анализа или интерпретации огромных
массивов данных. Эти ошибки можно устранить,
используя машинное обучение для анализа данных.
В целом, задача алгоритма контролируемого
обучения состоит в том, чтобы обнаружить взаимосвязь между входными и выходными данны-
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ми и извлечь из них уроки [7].
Коциантис объяснил контролируемое обучение как принятие набора правил из алгоритмов
машинного обучения. Как правило, это означает,
что разработчики определяют четкие структуры
в алгоритме, чтобы влиять на ход обучения, а
также на принимаемые решения [4].
В отличие от контролируемого обучения, неконтролируемое обучение не имеет ранее определенных целей. Здесь цель состоит в том, чтобы алгоритм машинного обучения независимо
выявлял сходства и различия в наборе данных.
Эти алгоритмы строят кластеры в соответствии
с наблюдаемыми данными и могут быть использованы, например, для задач сегментации клиентов или рынка.
Кроме того, эти алгоритмы могут использоваться для инициализации глубоких нейронных
сетей, как упоминалось в других исследованиях.
Более того, принципиально, что обучение без
учителя позволяет извлекать уроки из сложных
проблем и является высоко адаптивным к изменяющимся обстоятельствам.
Преимущество этой системы заключается в
том, что перед выбором наиболее подходящего
решения принимается во внимание множество
неопределенных факторов окружающей сред.
Kaelbing, Littmann и Moore заявили, что обучение с подкреплением должно изучать естественное поведение для данной проблемы с использованием метода проб и ошибок в условиях
изменяющихся условий окружающей среды. Обучение с подкреплением является наиболее развитым типом машинного обучения, и сегодня не
так распространено, но оно станет в будущем [6].
Цифровизация также затронула и организацию работы подразделений организаций, таким
образом были внедрены цифровые рабочие места.
Очевидно, что внедрение новых инструментов также требует, чтобы работники умственного труда обладали навыками, чтобы не отставать
от сложности рабочих мест и уметь мыслить
абстрактно для решения проблем. Изменения в
дизайне рабочих мест объясняются более слож-

69

ными проблемами в деловой жизни, которые
могут быть решены только с помощью командной работы, гибкого принятия решений и эффективных процессов.
При переходе от базовой интрасети к полностью цифровому рабочему месту необходимо
продумать четыре этапа. Этот путь простирается от портала, который предлагает информацию
в форме самообслуживания для сотрудников
соответствующих компаний, до целостного портала, который интегрирует различные приложения, гарантирует, что возможны новые методы
работы, и что долгосрочная трансформация сотрудничества закреплена в культура компании.
На этих четырех этапах становится очевидным, что преобразование идет от очень технических решений, основанных на предоставлении
информации в целостных условиях, которые
также охватывают социально-экономические
аспекты совместной работы.
Особенно интересен драйвер для полноценного цифрового рабочего места. Первостепенные изменения, культура и приверженность
необходимы при реализации полноценного
цифрового рабочего места. Гейслер и Крузе описывают подобное явление. Оба автора утверждают, что дискуссии об оптимальной поддержке
работников умственного труда были сосредоточены на самых основных аспектах в последующие годы.
В результате цифрового преобразования:
1) цепочки создания стоимости будут
фрагментированы, поскольку новые технологии
сделают процессы создания стоимости более
прозрачными;
2) появятся новые экосистемы, поскольку фрагментация цепочки создания стоимости
и конвергенция отрасли начнут поддерживать
формирование платформ или сетей создания
стоимости;
3) автоматизация, цифровизация, киберфизические системы на интеллектуальных фабриках и искусственный интеллект окажут существенное влияние на рабочие процессы.
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На сегодняшний день, в рамках процесса перехода к цифровой экономике, вектор развития
множества общественных институтов вынужденно смещается в сторону многомерной интеграции.
Вследствие этого, для современно университета инновационная деятельность становится не менее
значимой чем образовательная. При этом ключевым ресурсом в рамках процесса генерации инновационных решений является человеческий ресурс. Многопрофильная направленность университетов позволяет в единой среде объединять специалистов, обладающих уникальными компетенциями, дополняющими друг друга и позволяющими достигнуть синергетического результата, а так
как инновация неизменно подразумевает генерацию определенного нововведения, то именно данное свойство университета позволяет говорить о наличии уникального инновационного потенциала. Количественно потенциал человеческих ресурсов университета может быть обозначен не иначе
как человеческим капиталом. Однако, на данный момент в академической среде нет единого понимания чем определяется человеческий капитал. В рамках данной статьи проводится многомерный
анализ понятия «Человеческий капитал» и формулируется как конкретное определение данного параметра для образовательной среды, так и предлагается концептуальная модель его формирования.
Ключевые слова: Человеческий капитал, человеческий капитал научно-исследовательского коллектива, человеческие ресурсы, высшее учебное заведение, совместимость коллектива.
В настоящее время среди ведущих ученых-
экономистов нет единого мнения на этот счет.
В таблице 1 представлен свод актуальных и используемых на данный момент определений человеческого капитала (далее ЧК).
Рассмотрев основные определения ЧК, докажем многогранность данного понятия, используя различные подходы к пониманию его содержательной сущности. В научной литературе ЧК
рассматривается с точки зрения двух концептуальных подходов: западного и отечественного
[1].
Согласно западному подходу ЧК, рассматривается как на макро, так и микроуровнях, не исключая взаимную связь. С точки зрения данного
подхода ЧК представлен двумя формами: осязаемой (здоровье и физиологические составляющие) и неосязаемой (знания и профессиональные навыки).
Отечественный подход описывает ЧК с позиции макроуровня. Возможно, это объясняется
тем, что ЧК в России стал активно исследоваться
сравнительно недавно (с 1990‑х годов). В отечественном подходе формы ЧК рассматриваются поэлементно: образование, наука и НИОКР,

здравоохранение, культура и искусство, миграционные процессы и прочие (СМИ, управленческие навыки).
Для анализа данного вопроса составим терминологическую матрицу, которая наглядно
демонстрирует сходство/различие во взглядах
ученых на различного рода аспекты, затронутые
в приведенных определениях (таблица 1).
Матрица разбита на три смысловых блока:
1 блок — Выявление уровня, на котором изучается объект исследования.
2 блок — Выявление структурных элементов
ЧК.
3 блок — Определение отрасли науки, исследующей ЧК.
В результате поблочной систематизации
взглядов исследователей в каждом блоке были
выделены подгруппы, показывающие сходства
мнений по следующим вопросам:
1. Первый блок — Проведенный сравнительный анализ определения человеческий капитал выявил два подхода:
• Западный — рассматривает ЧК на макро- и
микроуровнях.
• Отечественный — рассматривает ЧК поэ-

72

Экономические науки

•

2020

•

№ 7 (188)

Таблица 1. Сводная таблица понятий «Человеческий капитал»
Автор

Определение

Абалкин Л.И.

ЧК — сумма врожденных способностей общего и специального образования, приобретенного профессионального опыта, творческого потенциала, морально-
психологического и физического здоровья, мотивов деятельности, которые обеспечивают возможность приносить доход.

Абдурохманов К.К.

ЧК — характеристики, которые невозможно выразить количественно, например, определенные способности, склонности и мотивы, побуждающие к деятельности.

Армстронг М.

ЧК — знания, умения и способности работника организации.
ЧК — навыки и мотивации, которые присущи каждому человеку.

Беккер Г.

ЧК — совокупность качеств, которые определяют уровень производительности и могут
служить источниками дохода для человека, семьи, предприятия и общества.

Дятлов С.А.

ЧК — определенный запас здоровья, знаний, способностей, навыков и мотиваций человека, которые эффективно им используются в одной из сфер общественного воспроизводства и способствуют максимизации его доходов, а также увеличению производительности труда.

Дырка С.

ЧК — капитализируемая форма человеческого ресурса, которая относится к функционирующему работнику и трудоспособной части населения, знания и способы которой
полностью вовлечены, задействованы и находятся в развитии, что в свою очередь приводит к созданию добавленной стоимости и увеличению дохода.

Егоршин А.П.

ЧК — совокупность природных и накопленных качеств, которые могут служить источником дохода для человека и определяющих стоимость рабочей силы и производительность труда.

Ефимов В.С.

ЧК — самостоятельная, универсальная составляющая производственного процесса, обеспечивающая дополнительную стоимость продукта, содержащая несколько аспектов:
биологический, социальный и экономический.

Корчагин Ю.А.

ЧК — сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас знаний, навыков, способностей, здоровья и мотиваций, которые используются в трудовом процессе, способствуя росту его производительности и заработка.

Красина О.В
и Крутий И. А.

ЧК — совокупность знаний, умений, навыков и установок, которые выступают для индивида базисом реализации его жизненного сценария.

Критский М.М.

ЧК — всеобще-конкретная форма человеческой жизнедеятельности, которая ассимилирует предшествующие формы, потребительную и производительную, адекватные
эпохам присваивающего и производящего хозяйства, и которая осуществляется как
итог исторического движения человеческого общества к его современному состоянию.

Романчин В.И.

ЧК — сформированный при помощи инвестиций и накопленный человеком определенный запас знаний, навыков, здоровья, способностей, мотиваций, которые используются
в процессе труда, максимизируя уровень доходов человека, предприятия и государства.

Семенов И.Н.

ЧК — совокупность приносящих прибыль знаний и компетенций, здоровья и образования субъекта, а также его биоэнергетических и психофизиологических ресурсов и
личностно-профессиональных и рефлексивно-креативных возможностей.

Трунин С.Н.

ЧК — сформированный в результате соответствующих инвестиций и накопленный
индивидом определенный потенциал здоровья, знаний, умений и навыков, а также
социальных характеристик. (духовных, нравственных качеств, ценностных ориентаций), который используется в условиях рыночной экономической системы в различных
сферах общественного производства, обеспечивает повышение производительности
труда, эффективности производства, национальной конкурентоспособности и оказывает влияние на величину доходов данного индивида.

Филатова Е.В.

ЧК — приобретенные знания, навыки, мотивации и энергии, которыми наделены человеческие существа и которые могут использоваться в течение определенного времени
для производства товаров и услуг

Шульц Т.

ЧК — форма капитала, т. к. служит источником будущих заработков или будущих удовлетворений, или то и другое вместе взятое; человеческим он становится потому, что он
является неотъемлемой частью человека.
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лементно на макроуровне.
Как было отмечено выше, отечественные
ученые, рассматривают ЧК с точки зрения макроуровня, что в свою очередь наглядно отражено в таблице 1.
Следует отметить, что в некоторых столбцах
матрицы закрашены сразу две ячейки. Это означает, что ученый рассматривает исследуемое
понятие с точки зрения двух подходов.
2. Второй блок — были выделены следующие элементы:
• знания;
• умения;
• навыки;
• мотивация;
• творческий потенциал;
• здоровье;
• социальные характеристики.
3. Третий блок — выявлена отрасль науки,
наиболее отраженная в определении ЧК. Рассмотренные в работе авторы комплексно трактуют
исследуемое понятие, вкладывая в него черты из
нескольких областей наук таких как: экономика,

социология и психология и другие.
Следует отметить, что представленная в работе матрица была составлена в результате анализа только определений исследуемого понятия.
Из всего вышеперечисленного можно сделать
вывод о том, что понятие ЧК является многогранным.
Исходя из анализа изложенных определений, дадим трактовку понятия «человеческий
капитал» (ЧК). Таким образом, человеческий капитал — это совокупность физических, психологических и профессиональных качеств человека,
используемых в условиях рыночной экономики
для повышения уровня производительности и
степени эффективности труда¸ которые служат
источником дохода человека, предприятия и государства.
Также автором предложено определение
понятия «человеческий капитал» с учетом отраслевой специфики — образовательной сферы.
Таким образом, «человеческий капитал» — это
совокупность физических, профессиональных, интеллектуальных и креативных качеств человека,

Таблица 2. Терминологическая матрица определения «Человеческий капитал»

1 блок «ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»
ЧК рассматривается на уровне:
Макроуровень
Микроуровень
2 блок «ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА»
Элементы:
Знания
Умения
Навыки
Мотивация
Творческий
потенциал
Здоровье
Социальные
характеристики
3 блок «ОТРАСЛЬ НАУКИ, ОТРАЖЕННАЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»
Экономика
Социология
Психология

Шульц Т.

Филатова Е.В.

Трунин С.Н.

Семенов И.Н.

Романчин В.И.

Красина О.В. и Крутий
И.А.
Критский М.М.

Корчагин Ю.А.

Ефимов В.С.

Егоршин А.П.

Дырка С.

Дятлов С.А.

Генкин Б.М.

Беккер Г.

Армстронг М

Абдурохманов К.К.

Различные
взгляды/
подходы в
каждом блоке

Абалкин Л.И.

Авторы, занимающиеся вопросами человеческого капитала
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Рисунок 1. Структура человеческого капитала

используемых в условиях трансформационного и
инновационного развития высших учебных заведений, которые формируют конкурентоспособность работника.
Детализировано рассмотрим элементы, входящие в состав структуры человеческого капитала, определение которого приведено выше
(рисунок 1) [2, 3, 4]:
1. Физические качества, включенные в
определение ЧК, представляют собой свойства
человека, которые выражают его готовность осуществлять активную и двигательную деятельность для достижения определенного результата, которые могут претерпевать изменения в
процессе развития.
2. Психологические качества, закладываемые в понятие ЧК, основываются на индивидуальных свойствах личности и поведенческих
факторах, которые способствуют достижению
успеха в определенного вида деятельности.
3. Профессиональные качества — это свой
ства, оказывающие влияние на эффективность
и результаты профессиональной деятельности,
которые могут совершенствоваться в процессе
этой деятельности.

Проведенный терминологический анализ
определения человеческий капитал, основанный на подходах к его изучению, структурных
элементах и отраслях наук, позволяет сделать
следующие выводы:
1. Не смотря на большое количество исследований ЧК, в научной среде нет единого подхода к трактовке термина ЧК и его структуры;
2. Человек путем своих физических, психологических и профессиональных качеств является инструментом стимулирования инновационного развития.
Далее необходимо рассмотреть человеческий капитал образовательной организации.
Существующая на данный момент методология
определяет человеческий капитал исключительно применительно к человеку. Масштабирование данного параметра на уровень совокупности
людей, объединенных посредствам какого-либо
классификационного признака (такого как профессиональное целеполагание или принадлежность к одной организации, национальная или
географическая принадлежность, демографическая или семейная принадлежность и т. д.) производится аддитивным образом, и предполагает
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суммирование человеческого капитала участников рассматриваемого коллектива. Однако,
в рамках среды университета, можно определить вполне конкретные вектора активного использования человеческого капитала. Так как,
в рамках университета одной из базовых задач
ППС является генерация инновационных решений, величина человеческого капитала, должна
определяться в соответствии с потенциальной
возможностью и трудоемкостью данного процесса. Несмотря на традиционный научный
индивидуализм ППС, процесс генерации инновационных решений на данный момент требует
коллективного взаимодействия. При этом, компетенции представителей исследовательского
коллектива должны в полной мере перекрывать
все необходимые для проведения исследования компетенции. Таким образом, необходимо
ввести отдельное понятие — «Человеческий капитал научно-исследовательского коллектива»
(ЧКник). Данный параметр должен отражать
потенциальную способность и трудоемкость
выполнения поставленных перед конкретным
научно-исследовательским коллективом задач.
Следовательно, экстраполировав разработанное ранее определение, можно утверждать, что
ЧКник — это совокупность физических, профессиональных, интеллектуальных и креативных
качеств научно-исследовательского коллектива, направленных на достижение поставленной цели, в рамках инновационного развития
высших учебных заведений. Однако, работа в
едином научно-исследовательском коллективе неизбежно предполагает взаимодействием
между его представителями. Данный процесс
может как приращать, так и снижать потенциальный результат. Следовательно, для целей
оценки ЧКник, необходимо учитывать возможность синергетического взаимодействия его
представителей. Таким образом, приведенное
ранее определение необходимо дополнить соответствующим параметром, который может быть
назван не иначе как «Совместимость научно-
исследовательского коллектива». Под совместимостью научно-исследовательского коллектива
следует понимать потенциальное приращение
характеристик генерации полезного результата, за счет коммуникативной оптимизации.
Следует предположить, что отсутствие коммуникативных барьеров, а также оптимальный
уровень социальной, психологической и иной
совместимости позволит значительно ускорить
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процесс генерации полезного результата, за
счет отсутствия необходимости переформирования коммуникативных паттернов, а также
общей эмоциональной возвышенности. Данная
гипотеза является базисом для разработки соответствующего инструментария. Таким образом,
определение ЧКник необходимо проработать, и
учесть данный параметр. Следовательно ЧКник —
это совокупность физических, профессиональных,
интеллектуальных и креативных качеств представителей научно-исследовательского коллектива, направленных на достижение послевоенной цели, в рамках инновационного развития
высших учебных заведений, скорректированное
на величину совместимости участников научно-
исследовательского коллектива.
В соответствии с проведенным исследованием, можно заключить, что приращение ЧКник
может быть реализовано одним из двух направлений:
1. Повышение ЧКник за счет привлечения
более квалифицированных сотрудников и/или
повышения квалификации ткущих сотрудников;
2. Перераспределение рабочих коллективов в соответствии с критерием максимизации
совместимости.
Таким образом, ЧКник может быть определён в соответствии со следующей моделью:
𝑖𝑖

ЧКник = (∑ К𝑖𝑖 ) ∗ Сник
1

Где:
1. Ki — совокупность физических, профессиональных, интеллектуальных и креативных качеств i-го представителя научно-
исследовательского коллектива;
2. Сник — коэффициент совместимости
представителей
научно-исследовательского
коллектива.
В данном случае, все традиционное понимание человеческого капитала сосредоточено в
рамках параметра Ki, масштабирование которого
производится исключительно аддитивно. Специфика взаимодействия представителей научно-
исследовательского коллектива отражается посредствам коэффициента совместимости (Сник).
Данный коэффициент отражает способность
представителей
научно-исследовательского
коллектива генерировать результат больший по
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сравнению с суммой частных результатов каждого из представителей. Синергетический эффект достигается за счет из коммуникативной
совместимости. Отсутствие коммуникативных
барьеров позволяет значительно снизить время
и вариативность достижения результата. В идеальных условиях данный коэффициент равен 1,
что означает такую коммуникативную совместимость научно-исследовательского коллектива, или тот уровень совместимости, при котором

•

2020

•

№ 7 (188)

синергетический эффект от взаимодействия носителей качественно-диффундированного человеческого капитала максимизируется. Величина
данного коэффициента может принимать значения от 0 до 1, что в свою очередь отражает как
положительное, так и отрицательное влияние
совместимости научно-исследовательского коллектива на процесс генерации инновационных
решений.
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коллектив. Процесс формирования подобных коллективов является крайне комплексным и должен учитывать множество факторов, так как помимо профессиональных компетенций участников
коллектива, необходимо прогнозировать специфику процесса их коммуникации. Однако, в условиях развития информационной среды значительно возрастает массив аналитической информации, что позволяет моделировать процесс коммуникации потенциальных участников научно-
исследовательского коллектива. В рамках данной статьи проводится методика, позволяющая
оценить коммуникативную совместимость множества потенциальных научно-исследовательских
коллективов на основе обработки естественной информации, генерируемой потенциальными
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Процесс управления человеческим капиталом научно-исследовательского коллектива,
под влиянием процесса цифровизации, при сохранении базисного целеполагания, трансформируется с инструментально-аналитической
точки зрения. При этом, данная трансформация
дифференцирована в соответствии с уровнем
управления. Данная дифференциация проявляется как в не единообразном снижении трудоемкости данного процесса, так и в разнородном векторе самой трансформации. В частности,
на уровне топ-менеджмента, целесообразно
общее сохранение принципов управления, и
лишь частичное инструментальное оснащение
процесса принятия управленческих решений.
Данный факт в первую очередь обусловлен значительно большим удельным весом эксперт-

ной компоненты в вероятности успешности
принимаемого управленческого решения, что
в свою очередь обусловлено большей ценой последствий от неэффективных управленческих
решений. На низовом уровне управления целесообразность максимизации инструментального оснащения процесса принятия управленческих решений также нецелесообразна. Данный
факт обусловлен относительно незначительной стоимостью относительно неэффективных
управленческих решений для предприятия.
Следовательно, наиболее значимой в рамках
цифровой трансформации и инструментально-
аналитического оснащения процесса принятия управленческих решений является средний уровень управления. Также, надо отметить,
что перспективность данной трансформации
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экспоненциально возрастает для проектных
научно-исследовательских коллективов. В качестве универсальной задачи, можно привести
формирование научно-исследовательского коллектива для выполнения проектной деятельности, имеющей прогнозируемый или условно-
прогнозируемый инновационный результат и
осознаваемую ограниченную продолжительность. Подобные научно-исследовательские
коллективы в рамках существующей классической методологии управления формируются
согласно принципу нормативного замещения
необходимых для успешной реализации проекта компетенций сотрудников. Согласно данному
принципу, подобная научно-исследовательская
группа формируется согласно профессиональным компетенциям, которые необходимы для
успешной реализации проекта и достижения
поставленного инновационного результата в
кратчайшие или нормативно-установленные
сроки. Таким образом, данный принцип определяет необходимость максимизации физических, профессиональных, интеллектуальных и
креативных качеств представителей научно-
исследовательского коллектива. Однако, подобный подход не предполагает учета психологической, психографической, социальной,
культурной, духовной и иной совместимости
членов рабочей группы. Безусловно, опытный
и эффективный управленец в состоянии учесть
данные факторы и сформировать максимально совместимый коллектив. Однако, данные
решения, в рамках классической методологии
управления, носят исключительно экспертный
характер, что значительно повышает субъективность принимаемых решений и повышает ценность конкретного представителя менеджмента
для предприятия. Учет данных факторов можно
системно универсализировать и представить в
виде математической модели, основой которой
выступает параметр совместимости научно-
исследовательского коллектива. Под совместимостью научно-исследовательского коллектива
следует понимать потенциальное приращение
характеристик генерации полезного результата,
за счет коммуникативной оптимизации. Следует предположить, что отсутствие коммуникативных барьеров, а также оптимальный уровень
социальной, психологической и иной совместимости позволит значительно ускорить процесс
генерации полезного результата, за счет отсутствия необходимости переформирования ком-
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муникативных паттернов, а также общей эмоциональной возвышенности.
Информационным базисом данной модели может выступать естественная информация,
генерируемая потенциальными членами коллектива в социальных сетях. Данный выбор обусловлен двумя свойствами данной информации:
1. Данная информация генерируется потенциальными членами научно-исследовательского коллектива вне осмысления возможности
ее использования для анализа третьими лицами
и последующего принятия управленческих решений на ее основе. Данный факт определяет ее
максимальную объективность.
2. Данная информация является общедоступной и не предполагает создания дополнительной трудоемкости по ее формированию.
Однако, несмотря на вышеперечисленные
уникальные положительные свойства, данная
информация обладает одним глобальным недостатком — она представлена в естественной
форме и изначально не пригодна для машинного анализа и статистической обработки. Данный
факт определяет необходимость ее первичного
декодирования и последующего анализа.
Одним из ключевых свойств, принимаемых
в рамках инновационной среды университета управленческих решений, является необходимая системность. При этом используемая
типовая кадровая информация заменяется
на естественную информацию. Следовательно, для целей оценки совместимости научно-
исследовательского коллектива целесообразно
ввести максимизируемый критерий, в соответствии с которым будет проводиться его системная оценка. В качестве данного критерия
предлагается параметр совместимости научно-
исследовательского коллектива. Концептуальная методика формирования максимально
совместимого научно-исследовательского коллектива на основе обработки естественной информации представлена на рисунке 1.
Инструментальное оснащение процесса
оценки в условиях цифровой трансформации
предполагает автоматизацию каждого из этапов
сформированной методики. Для целей данной
автоматизации наиболее целесообразно использовать высокоуровневый язык программирования Python 3. Данный выбор обусловлен в
первую очередь его универсальностью для решения каждой из задач приведенной методики,
что в свою очередь обеспечивается значитель-
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Формирование первичного массива объектов анализа
Объект 1

Объект 2

Объект N

Определение источников информации относительно каждого объекта анализа
Источник информации об
объекте 1

Источник информации об
объекте 2

Источник информации об
объекте N

Агрегирование массивов естественной информации

Массив информации об
объекте 1

Массив информации об
объекте 2

Массив информации об
объекте N

Квантификация массивов естественной информации

Массив количественной
информации 1

Массив количественной
информации 2

Массив количественной
информации N

Решение задачи максимизации совместимости в соответствии со сформированным
массивом аналитической информации
Выборка, сформированная в соответствии с условием
максимизации совместимости

Рисунок 1. Методика формирования максимально совместимого научно-
исследовательского коллектива на основе обработки естественной информации

ным количеством пользовательских библиотек,
во многом автоматизирующих множество промежуточных и вспомогательных алгоритмов.
Рассмотрим последовательно каждый из
приведенных в описанной выше методики этапов. На первом этапе необходимо формировать
первичный массив объектов анализа. Предполагается, что университет ограничивает свой выбор исключительно своими ППС и НПР, а иная
совокупность кадров ограничивается своей предельной численностью. Таким образом, предполагается, что первый этап изначально включает в себя ограниченное число потенциальных
членов научно-исследовательского коллектива,
отобранных посредствам классической методо-

логии, или сформированная под воздействием
естественных факторов (таких как списочная
численность персонала).
В рамках второго этапа предполагается
определение источников информации относительно каждого объекта анализа. Фактически,
данный этап предполагает выбор соответствующей социальной сети. Так как данная методика
разрабатывается в первую очередь для университетов Российской Федерации, стоит отметить,
что наиболее распространенной социальной
сетью в данной стране является vk.com. Данная
социальная сеть является крайне популярной
не территории СНГ, во многом дублируя функционал Facebook. Также, как и Facebook, данная
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социальная сеть содержит такие элементы как
«информационная лента», посредствам которой
пользователи в состоянии обмениваться публичной информацией, а также выражать свое
отношение к какой-либо информации посредствам лайков и репостов. Профили пользователей данной социальной сети содержат информации относительно их образования, возраста,
увлечений, а также иных демографических, географических и психографических характеристик. Однако, в отличии от Facebook, vk.com
обладает открытым API, что значительно повышает аналитические возможности. Таким образом, в рамках разрабатываемого методического
инструмента, приведенная методика детализируется для социальных профилей анализируемых объектов в социальной сети vk.com.
На третьем этапе описанной методики производится агрегирование естественной информации о исследуемых объектам. Объем и тип
исследуемой информации ограничен содержанием социальных профилей. Ранее приводился
перечень первичной информации, содержащийся в рамках социальных профилей пользователей. Для определения конкретного вида
информации, необходимо определиться с исследуемыми характеристиками. В первую очередь
следует исключить географическую и демографическую информацию, а именно: пол, возраст,
место рождения и т. д. Данное исключение обусловлено низкой информативностью приведённых данных для целей формирования ограничений. Наличие коммуникативных барьеров
между уроженцами различных провинций или
людьми разного возраста неизбежны в контексте непрофессионального взаимодействия.
Так как в рамках научно-исследовательского
коллектива предполагается исключительно
профессиональная коммуникация, необходимо определить характеристики, которые могут
указывать на естественные коммуникативные
барьеры в рамках профессионального взаимодействия. Также, надо отметить, что учет демографических и географических характеристик
подразумевает множество условных исключений, учет которых подразумевает значительное
усложнение рассматриваемой методики, либо
интеграцию систем экспертной оценки, что значительно повышает трудоемкость и стоимость
реализации методики. Следовательно, необходимо выделить универсальные характеристи-
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ки процесса коммуникации. В рамках данного
исследования, категориальным базисом для
определения данных характеристик выступает
лингвистика, так как источником проявления
коммуникативных барьеров является именно
процесс коммуникации, содержание которого
во многом исследуется именно лингвистикой.
Так как источником информации выступают
профили потенциальных членов коллектива в
социальных сетях, область лингвистики может
быть ограничена исключительно компьютерной
лингвистикой. Сам процесс профессиональной
коммуникации представляет собой обмен закодированной в естественной форме информации,
и направленной на достижение определенного
заранее результата. В обобщенной форме, данная информация может быть охарактеризована
посредствам описания двух базисных компонент:
1. Содержательная компонента. Данная
компонента характеризует лексическое наполнение транслируемой естественной информации. Описание данной компоненты подразумевает не только выявление ключевых
содержательных лексем и их частоты, но и несодержательных. Также, в отрыве от профессиональной коммуникации, анализ данной компоненты позволяет установить область интересов
объекта исследования.
2. Эмоциональная компонента. Данная
компонента характеризует эмоциональный
окрас содержательной компоненты. В данном
случае, наиболее эффективным инструментом
описания данной компоненты является анализ
тональности. Тональность — это эмоциональное
отношение автора высказывания к некоторому
объекту, выраженное в содержательной компоненте. Анализ тональности содержательной
компоненте позволит определить как отношение субъекта к конкретному объекту, так и общие коммуникативные паттерны субъекта.
Таким образом, количественные характеристики выделенных компонент выступают в
качестве предмета исследования. Объектом в
данном случае могут выступать исключительно
записи на странице пользователя социального
профиля. Данные записи могут генерироваться
как самим пользователем, так и являться репостами записей иных пользователей. Можно
выдвинуть гипотезу относительно тональной
и содержательной экстраполяции коммуника-
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тивных особенностей пользователя в данный
массив контента. Таким образом, именно агрегированные в единообразные списки записи
пользователей социальных профилей и будут
выступать результатом третьего этапа методики.
На четвертом этапе методики производится
квантификация агрегированной естественной
информации. Как было отмечено ранее, предметом исследования выступают тональные и содержательные характеристики записей пользователей анализируемых социальных профилей.
Рассмотрим первую очередь тональные характеристики. Тональность анализируемых записей
может быть описана множеством характеристик.
В данном случае для оценки тональности информационной среды к использованию предлагается открытая библиотека для семантического
анализа средствами языка python — «Dostoevsky».
Данная библиотека была сформирована на основе базы данных «RuSentiment dataset» и ее
точность в соответствии с критерием F1 составляет 0,71, что является необходимым и достаточным уровнем точности. Данная библиотека
позволяет выявить такие тональные свойства
текста, как нейтральность, проходной характер,
негативность, позитивность и естественность
языка. Каждая из приведенных характеристик
измеряется от 0 до 1. В рамках формируемого
инструментария наибольшую значимость приобретают три характеристики:
1. Уровень позитивности текста записи
(positive). Данная характеристика отражает уровень наличия в тексте положительного эмоционального посыла.
2. Уровень негативности текста записи
(negative). Данная характеристика отражает уровень наличия в тексте отрицательного эмоционального посыла.
3. Естественность текста записи (speech).
Данная характеристика отражает склонность автора текста к использованию естественной (разговорной) формы коммуникации.
Посредствам библиотеки Dostoevsky данные
характеристики могут быть оценены для каждой
из записей пользователя. Однако, значимость
характеристик наиболее ранних записей значительно ниже в значимости характеристик более
поздних записей. Данный факт обусловлен способностью личности к смене коммуникативных
паттернов. Следовательно, интегральные показатели тональных характеристик анализируемых пользователей могут быть рассчитаны по-
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средствам следующих моделей:

𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑇𝑇 negative =
𝑇𝑇 speech =

∑𝑁𝑁
1
∑𝑁𝑁
1

∑𝑁𝑁
1

2 ∗ (𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∗ 𝑡𝑡𝑖𝑖
(2)
(𝑁𝑁 + 1) ∗ 𝑁𝑁
𝑁𝑁
2 ∗ (𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1) negative
∗ 𝑡𝑡𝑖𝑖
(𝑁𝑁 + 1) ∗ 𝑁𝑁
(3)
𝑁𝑁

2 ∗ (𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1) speech
∗ 𝑡𝑡𝑖𝑖
(𝑁𝑁 + 1) ∗ 𝑁𝑁
𝑁𝑁

(4)

Где:
1. Tpositive — интегральный коэффициент
уровня позитивности распространяемого контента;
2. Tnegative — интегральный коэффициент
уровня негативности распространяемого контента;
3. Tspeech — интегральный коэффициент
естественности распространяемого контента;
4. tipositive — уровень позитивности i записи
в анализируемом массиве;
5. tinegativ — уровень негативности i записи
в анализируемом массиве;
6. tispeech — уровень естественности i записи в анализируемом массиве;
7. N — количество записей в анализируемом массиве;
8. i — порядковый номер анализируемой
записи в массиве.
Приведенные показатели в достаточной
мере могут охарактеризовать тональные свой
ства наиболее приемлемого для анализируемого объекта типа коммуникации. Данные показатели могут быть определены для каждого из
социальных профилей и в дальнейшем должны
подвергнуться процедуре анализа.
Содержательная компонента, в свою очередь
может описываться в первую очередь за счет
специфики и структуры лексического массива.
Анализ содержательной компоненты в первую
очередь направлен на определение лексических
элементов, которые наиболее часто и распространенно употребляемы исследуемым объектом. Базовой категорией такого вида анализа в
первую очередь может выступать лексема — слово как абстрактная единица морфологического
анализа. Наиболее часто употребляемые лексемы (возможно являющиеся словосочетаниями
или конкретными словоформами) могут быть
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Агрегирование
базового массива. В
рамках данного этапа
производится
объединения всех
записей из
социального профиля
объекта в единый
текстовый массив.
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Предобработка
базового массива. В
рамках данного этапа
производится
удаление
пунктуационных и
иных символов,
которые не являются
содержательной
частью токенов, а
также приведение
заглавных символов к
обычной форме.

Токенизация
базового массива. В
рамках данного этапа
получившийся
текстовый массив
разделяется на
осмысленных
элементы (слова и
словосочетания),
которые называются
токенами.
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Лемматизация
токенов. В рамках
данного этапа токены
приводятся к
словарной форме.

Исключения стоптокенов. Под стоптокенами
понимаются токены
лишенные
содержательной
нагрузки (союзы,
предлоги,
местоимения и т.д.).

Стемминг токенов.
В рамках данного
этапа выделяется
словарная основа
токена.

Рисунок 2. Алгоритм формирования массива токенов социального профиля

названы токенами. В качестве ключевого аналитического инструмента в данном случае предлагается использовать массивы токенов социальных профилей. В качестве квантификационного
критерия (критерия важности токена) предлагается использовать частоту упоминания того или
иного токена. Процедура токенизация текстового массива представлена на рисунке 2.
Полученные по результатам данного алгоритма массивы квантифицируются посредствам
расчета частоты упоминания каждого токена и
агрегируются в единый аналитический массив.
Таким образом, анализ объектов, в рамках формируемой методики, производится на основании выделенных инструментов квантификации
содержательной и эмоциональной компонент
массивов текстовой информации, распространяемой анализируемыми объектами. Сформированные массивы, являются первичными массивами количественной информации.
На следующем этапе методики производится максимизация совместимости в соответствии
со сформированными первичными массивами
количественной информации. В соответствии
с выделенным ранее определением совместимости научно-исследовательского коллектива,
решение данной задачи лежит в области инструментов поиска оптимальной совокупности.
Существующая в рамках данной задачи совокупность объектов, может быть разделена на два
множества:
1. A0 — изначальное множество, включающее в себя всех потенциальных членов научно-
исследовательского коллектива;
2. Af — конечное множество, включающее в
себя наиболее совместимых друг с другом членов научно-исследовательского коллектива.
Оптимизационный алгоритм решает задачу
перехода от множества A0 к множеству Af. При
этом, оба множества необходимо разделить на
единое количество профессиональных ролей, в
рамках каждой из которых может быть представлено от 1 до n представителей. На рисунке

3 представлен переход от множества A0 к множеству Af.
В соответствии с представленным механизмом, можно заключить, что результирующее
множество Af является вариативным. Следовательно, первичным этапом определения максимально совместимого коллектива является
определение всех потенциальных комбинаций
данного коллектива. Далее необходимо ввести единый сравнительный критерий, который
может быть определен для каждого научно-
исследовательского коллектива, основываться
на вышеописанной специфике коммуникативных компонент, а на его сравнении должны формулироваться однозначные выводы, не требующие многомерной обработки.
В первую очередь необходимо отметить, что
в рамках разрабатываемого методического инструмента удельный вес влияния эмоциональной и содержательной компонент на показатель
совместимости является одинаковым. Следовательно, результирующий критерий может
определяться как среднее от значений данных
компонент, вследствие чего изначально данный
критерий может быть разделен на две составляющие, рассматриваемые отдельно. Рассмотрим
в первую очередь эмоциональную компоненту.
Для определения эмоциональной компоненты ранее было предложено три коэффициента,
отражающие тональные характеристики исследуемых массивов распространяемой объектами
текстовой информации. Так как каждый из вариантов потенциально совместимого коллектива содержит ограниченное число участников,
по каждому из которых определены соответствующие коэффициенты, имеется возможность
бинарно сопоставить каждого из их. Коммуникация в рамках подобной группы не может быть
изначально нормативно ограничена, что подразумевает возможность (а скорее всего необходимость) взаимодействия каждого из участников
с каждым. Следовательно, посредствам инструментов комбинаторики, могут быть составлены
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Объект 1.n

Профессиональная
роль 2

Объект 2.1
Объект 2.2
Объект 2.n

Объект m.1
Объект m.2
Объект m.n

Максимально совместимый с
коллективом представитель
профессиональной роли 1

Объект 1.o

Максимально совместимый с
коллективом представитель
профессиональной роли 2

Объект 2.o

Af

Методика формирования максимально совместимого
коллектива на основе обработки естественной информации

Объект 1.2

Профессиональная
роль m

A0

Профессиональная
роль 1

Объект 1.1

Максимально совместимый с
коллективом представитель
профессиональной роли m

Объект m.o

Рисунок 3. Механизм формирования наиболее совместимого научно-
исследовательского коллектива

пары значений коэффициентов, отражающие
совместимость коммуницирующих объектов.
Стрелки в области возможных бинарных
коммуникативных комбинаций отражают направления коммуникации. Совокупность соответствующих значений коэффициентов для
максимально возможного числа бинарных
коммуникативных комбинаций объектов формирует два сопоставимых ряда данных (ряд e
и ряд u). Степень подобия данных рядов будет
определять уровень совместимости научно-
исследовательского коллектива. Одним из наи-

Af

более эффективных параметров, характеризующих данный параметр для двух рядов данных,
является коэффициент корреляции Пирсона.
Следовательно, при допущении, что удельный
вес трех выделенных тональных характеристик
является одинаковым, коэффициент тональной
совместимости научно-исследовательского коллектива может быть определен следующий образом:
𝐾𝐾

𝑇𝑇.𝐶𝐶.

=

(𝐾𝐾 𝑇𝑇

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 .𝐶𝐶.

+ 𝐾𝐾 𝑇𝑇

negative .𝐶𝐶.

3

+ 𝐾𝐾 𝑇𝑇

speech .𝐶𝐶.

Возможные бинарные
коммуникативные комбинации

Объект 1.o

Объект 1.o

Объект 2.o

Объект 2.o

Объект 2.o

Объект m.o

Объект m.o

Объект 1.o

Объект m.o

Рисунок 4. Механизм формирования бинарных коммуникативных комбинаций

)

(4)
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Где:

𝐾𝐾 𝑇𝑇

𝐾𝐾 𝑇𝑇

𝐾𝐾 𝑇𝑇

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 .𝐶𝐶.

negative .𝐶𝐶.

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ .𝐶𝐶.

=

=

=

𝑛𝑛!

∑2∗(𝑛𝑛−2)!
𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒 ) ∗ (𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡,𝑢𝑢 − ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑢𝑢 )
(𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡,𝑒𝑒 − ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1

𝑛𝑛!

𝑛𝑛!

2
2
2∗(𝑛𝑛−2)!
√∑2∗(𝑛𝑛−2)!(𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 )
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒 ) ∗ ∑1
(𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡,𝑢𝑢 − 𝑇𝑇
𝑡𝑡,𝑒𝑒
𝑢𝑢
1

(5)

𝑛𝑛!

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ) ∗ (𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 )
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
∑12∗(𝑛𝑛−2)!(𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡,𝑒𝑒 − 𝑇𝑇
𝑒𝑒
𝑢𝑢
𝑡𝑡,𝑢𝑢 − 𝑇𝑇

𝑛𝑛!

𝑛𝑛!

2
2
√∑2∗(𝑛𝑛−2)!(𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑇𝑇
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ) ∗ ∑2∗(𝑛𝑛−2)!(𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 )
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑡𝑡,𝑒𝑒
𝑒𝑒
𝑡𝑡,𝑢𝑢 − 𝑇𝑇
𝑢𝑢
1
1

(6)

𝑛𝑛!

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ ) ∗ (𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ )
∑12∗(𝑛𝑛−2)!(𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ 𝑡𝑡,𝑒𝑒 − 𝑇𝑇
𝑒𝑒
𝑢𝑢
𝑡𝑡,𝑢𝑢 − 𝑇𝑇

𝑛𝑛!

𝑛𝑛!

2
2
√∑2∗(𝑛𝑛−2)!(𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ − 𝑇𝑇
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ ) ∗ ∑2∗(𝑛𝑛−2)!(𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ )
𝑡𝑡,𝑒𝑒
𝑒𝑒
𝑡𝑡,𝑢𝑢 − 𝑇𝑇
𝑢𝑢
1
1

Где:
1. KTpositive.C. — коэффициент тональной
совместимости научно-исследовательского коллектива в контексте уровня позитивности распространяемого контента;
2. KTnegative.C. — коэффициент тональной
совместимости научно-исследовательского коллектива в контексте уровня негативности распространяемого контента;
3. KTspeech.C. — коэффициент тональной
совместимости научно-исследовательского коллектива в контексте естественности распространяемого контента;
4. n — необходимое число участников
научно-исследовательского коллектива, или
число профессиональных ролей в коллективе;
5. Tpositivet,e — интегральный коэффициент
уровня позитивности распространяемого контента объектом t в ряду e;
6. Tnegativet,e — интегральный коэффициент
уровня негативности распространяемого контента объектом t в ряду e;
7. Tspeecht,e — интегральный коэффициент
уровня естественности распространяемого контента объектом t в ряду e;
8. Tpositivet,u — интегральный коэффициент
уровня позитивности распространяемого контента объектом t в ряду u;
9. Tnegativet,u — интегральный коэффициент уровня негативности распространяемого
контента объектом t в ряду u;
10. Tspeecht,u — интегральный коэффициент

(7)

уровня естественности распространяемого контента объектом t в ряду u;
11. Tpositivee — среднее значение интегрального коэффициента уровня позитивности распространяемого контента по ряду e;
12. Tnegativee — среднее значение интегрального коэффициента уровня негативности распространяемого контента по ряду e;
13. Tspeeche — среднее значение интегрального коэффициента естественности распространяемого контента по ряду e;
14. Tpositiveu — среднее значение интегрального коэффициента уровня позитивности распространяемого контента по ряду u;
15. Tnegativeu — среднее значение интегрального коэффициента уровня негативности распространяемого контента по ряду u;
16. Tspeechu — среднее значение интегрального коэффициента естественности распространяемого контента по ряду u.
Данный коэффициент измеряется от –1 до
1, где –1 отображает максимальную противоположность коллектива с точки зрения тональной
корреляции, а 1, в свою очередь отображает предельную тональную корреляцию. Однако, максимальное значение данного коэффициента не
является оптимальным значением критерия совместимости, так как при его предельных значениях возрастает риск отклонений от профессиональной деятельности, и переход к нецелевой
коммуникации. В соответствии со шкалой Чедока, минимальный уровень коэффициента корре-
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ляции, отражающего высокую степень связи, является значение 0,7. В рамках текущей методике
предлагается использовать, данное значение
как максимально результативное, в то время как
его отклонения в обе стороны не желательны.
Таким образом, необходимо ввести результирующий коэффициент тональной совместимости
научно-исследовательского коллектива (RT.C.),
распределение которого представлено на рисунке 5.
Для целей максимально точного определения данного коэффициента в соответствии с
фактическим значения коэффициента тональной совместимости научно-исследовательского
коллектива предлагается использовать полиномиальную функцию пятой степени.

𝑅𝑅𝑇𝑇.𝐶𝐶. = 0,06 + 0,64 ∗ 𝐾𝐾 𝑇𝑇.𝐶𝐶. + 1,53 ∗ (𝐾𝐾 𝑇𝑇.𝐶𝐶. )2 +
0,41 ∗ (𝐾𝐾 𝑇𝑇.𝐶𝐶. )3 − 1,66 ∗ (𝐾𝐾 𝑇𝑇.𝐶𝐶. )4 − 1,12 ∗ 𝐾𝐾 𝑇𝑇.𝐶𝐶.

5

(8)

Результирующий коэффициент тональной
совместимости научно-исследовательского коллектива является сравнительным параметром,
в соответствии с которым можно охарактеризовать сопоставимость каждого из возможных
инвариантов рабочих коллектив, сформированных на основе комбинации объектов начально-
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го массива, в рамках описания эмоциональной
компоненты.
Далее необходимо рассмотреть содержательную компоненту, аналитическим базисом
для определения которой являются массивы токенов, сформированные на основе социальных
профилей. В данном случае, содержательная
компонента определяет лексическую и частично
тематическую совместимость потенциальных
участников научно-исследовательского коллектива. Выразить данную совместимость возможно
посредствам взвешенной оценки пересечения
множеств токенов каждого из потенциальных
участников научно-исследовательского коллектива. Удельный вес эффективно определяется
частотой упоминания токена. Таким образом, в
соответствии со сформированными ранее возможными бинарными коммуникативными комбинациям, для каждой из комбинаций может
быть определено два множества токенов:
(8)
1. Совокупное множество токенов, включающее в себя все токены, содержащиеся в двух
массивах токенов соответствующих социальных
профилей.
2. Множества пересекающихся токенов,
включающее в себя только те токены, которые
встречаются в обоих массивах токенов соответствующих социальных профилей.
Множество пересекающихся токенов в дан-

Рисунок 5. Распределение результирующего коэффициента тональной
совместимости научно-исследовательского коллектива

86

Экономические науки

ном случае отражает область лексической и тематической совместимости двух потенциальных членов рабочего коллектива. Таким образом,
взвешенная доля данного множества совокупном множестве токенов, отражает совместимость двух потенциальных членов научно-
исследовательского коллектива в соответствии
с содержательной компонентой. Для каждой
возможно совокупности потенциальных членов
научно-исследовательского коллектива, данный
параметр может быть определен в соответствии
со следующей моделью:

𝑅𝑅𝐶𝐶.𝐶𝐶. =

𝑛𝑛!
∑𝑓𝑓𝑡𝑡
2∗(𝑛𝑛−2)! 𝑓𝑓1 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
∑1
∑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑥𝑥
1

𝑛𝑛!
2 ∗ (𝑛𝑛 − 2)!

(9)

Где:
1. RC.C. — результирующий
коэффициент содержательной совместимости научно-
исследовательского коллектива;
2. Frt — сумма частот появления пересекающегося токена t у обоих потенциальных участников научно-исследовательского коллектива;
3. Frx — частота появления токена x у соответствующего потенциального участника
научно-исследовательского коллектива;
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4. ft — число пересекающихся токенов;
5. fx — совокупное число токенов, упоминаемых обоими потенциальными участниками
научно-исследовательского коллектива.
Данный результирующий параметр измеряется от 0 до 1, а функция приращения его эффективности является линейно положительной,
что определяет выбор наиболее совместимого
научно-исследовательского коллектива в соответствии с максимальных значением данного
параметра.
На завершающем этапе рассматриваемой
методики производится анализ полученных
результатов и выбор наиболее совместимой
совокупности потенциальных членов научно-
исследовательского коллектива. Данный выбор может быть математически формализован
введением коэффициента совместимости рабочего коллектива, определяемого как среднее арифметическое от результирующего коэффициента содержательной совместимости
рабочего коллектива и результирующего коэффициента тональной совместимости научно-
исследовательского коллектива. Данный параметр измеряется от 0 до 1, определяется для
каждого из вариантов потенциального научно-
исследовательского коллектива, а выбор производится в соответствии с универсальным правилом максимизации данного параметра.
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ГЧП определяет широкий спектр партнерских отношений в диапазоне комплексных, технически сложных проектов по реализации мусорных отходов жизнедеятельности человека, включающих строительство, модернизацию, эксплуатацию объектов и управление ими. В развитых странах четко прослеживается настрой в партнерских отношениях в плане увеличения общественного
благосостояния и улучшения экологии территории. Сущностью и главной целью ГЧП является создание более эффективной системы производства, чем просто финансирование инвестиционных
потребностей инфраструктуры региона по утилизации отходов. С января 2019 года в России ввели
поправки в систему обращения с отходами. Изменились принципы и механизмы сбора, сортировки,
переработки и утилизации мусора. Основная цель нововведений — решить проблему с полигонами,
увеличить количество мощностей по переработке и снизить социальную напряженность по данному направлению государственной политики. Для успешной реализации проектов по утилизации
отходов применяется форма ГЧП, что позволяет максимально ускорить улучшение ситуации с РСО
в стране.
На данный момент наиболее популярным среди регионов РФ способом утилизации отходов
является захоронение — высокотоксичные и малоэффективные, что не подходит под концепцию
проекта «Экология».
В статье представлено решение и экономическое обоснование эффективности применения
предложенного варианта строительство ЭТП ТОКЧИН по раздельному сбору отходов на территории
региона.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, раздельный сбор отходов, публичный партнер, экологический оператор, эффективность проекта.
Модернизация экономики и общества является генеральным направлением развития Российской Федерации на современном этапе.
Необходимо техническое обновление материальной базы, перестройка структуры и диверсификация общественного производства на
основе эффективной экономической политики.
Россия должна стать страной, в которой благосостояние общества обеспечивается не сырьевыми ресурсами, а современной экономикой,
основанной на знаниях, инновациях, высоком
уровне развития человеческого капитала.
Особенное внимание обществом и бизнесом
уделяется огромной проблеме раздельного сбора
отходов (далее — РСО) всех классов с последую-

щей переработкой и производством продукции
из вторсырья как наиболее экологичным и экономически выгодным решением [8]. Ежегодно
образуются миллионы тонн мусора, в 2019 году
число твердых отходов, образуемых на планете,
превысило 1 290 млн. тонн. Прогнозируется, что
ближайшие 5 лет количество будет расти, однако если принимать необходимые меры, вместо
проектов полигонов по захоронению отходов
финансы будут распределяться между проектами в сфере зелёных технологий.
Российская Федерация входит в топ 3 среди
стран-производителей бытовых отходов (США
на первом месте, Китай на втором). В России
образуется около 5,4 миллиарда тонн (средне-
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годовое значение за период 2013–2017 гг.) бытовых, сельскохозяйственных, промышленных
и иных видов отходов, из которых 55–60 млн.
тонн составляют ТКО, что составляет около 400
кг отходов на 1 человека в год. Подавляющее
большинство сырья отправляется на полигоны
(рисунок 1). В 2018 году их площадь была 5 млн.
гектар. По прогнозам к 2026 г. — увеличится до
8 млн. Таким образом прирост в год составляет
0,4 млн. гектар (суммарная площадь Москвы и
Санкт-Петербурга) [2, 9].
Для успешной реализации проектов по утилизации отходов применяется форма ГЧП [1],
приняты соответствующие законодательные
акты: Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ» (2005 г.), ФЗ «Соглашения о разделе продукции» (1995 г.), «О концессионных соглашениях» (2005 г.). В России уже
более 10 лет функционируют промышленно-
производственные,
технико-внедренческие,
туристско-рекреационные и портовые зоны.
Накоплен существенный опыт взаимодействия
федеральных, региональных и муниципальных
властей по вопросам финансирования, налогообложения, таможенного регулирования и
др. Вместе с тем модернизация становится общенациональной стратегией во всех сферах общественного производства, что обеспечивает
мобилизацию и концентрацию всех ресурсов
страны для решения ее задач.
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В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 г.» разработан национальный проект «Экология» [5], в рамках которого планируются к реализации федеральные
и соответствующие региональные проекты на
период 2019–2024. На основании проекта «Экология» разработана «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»,
утвержденная Губернатором Приморского края
Кожемяко О. Н. [7], в соответствии с которой с 1
января 2020 года Приморский регион перешел
на принципиально новый способ обращения с
твердыми коммунальными отходами. Теперь
вся работа по вывозу и утилизации мусора направлена на наращивание объемов переработки
вторсырья и рекультивации старых полигонов.
Управлять всем процессом будет единая организация — КГУП «Приморский экологический
оператор» [4]. В Приморье действует порядка
60 площадок для размещения отходов, которые
соответствуют всем необходимым нормам [3]. В
тринадцати из них размещается исключительно
бытовой мусор — ТКО.
Цель проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории Приморского края» на 2019–2024 г.
(см. таблицу 1) — эффективное обращение с отходами производства и потребления, в т. ч. за

Рисунок 1. Количество производимого мусора по странам (удельная норма на человека)
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Таблица 1. Реализация регионального проекта на 2019–2024 г.
Наименование показателя

Базовое
значение

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

55

60

10

13

Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме образованных ТКО, %
Доля ТКО, образующихся в Приморском крае,
направленных на обработку в общем объеме
образованных ТКО, %

7

12

27

38

40

Доля городского населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой
из систем центрального водоснабжения
Доля ТКО, образующихся в Приморском крае,
направленных на утилизацию в общем объеме
образованных ТКО, %

счет ввода в промышленную эксплуатацию 70,6
тыс. т/год мощностей по утилизации отходов и
фракций после обработки ТКО и 325,7 тыс. т/год
мощностей по обработке ТКО, что приведет к
увеличению доли ТКО, направленных на утилизацию до 13% и обработку до 60%, в общем объеме образованных твердых КО, к 2024 году.
Вопрос повышения экономической отдачи
от утилизации и перехода на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами, рекультивации свалок в Приморском постоянно
присутствует в программах развития региона
в национальном проекте «Экология», который
сегодня реализуется в Приморье. Он включает два региональных проекта, тесно связанных
между собой: «Комплексная система обращения
с ТКО» и региональный проект «Чистая страна».
Первый проект является основой обращения с
ТКО, а второй направлен на избавление от накопленного мусора, на ликвидацию свалок. Компания «Приморский экологический оператор»
осуществляет сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение
отходов. Тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами КГУП «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность
на территории Приморского края на 2020 год, в
соответствии с Приложением к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от
19.12.2019 N 65/18 [6].
Основными задачами на сегодняшний день
названы:
• внедрение раздельной системы сбора мусора на территории Приморья;
• контроль над потоками отходов, создание
прозрачной системы обращения с отходами, информирование и просвещение жителей края по
экологическим вопроса;

3

4

5

7

8

• ликвидация несанкционированных свалок в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• создание мусороперегрузочных, перевозочных станций;
• извлечение полезных компонентов из отходов, безопасное размещение не утилизируемых отходов и их компонентов, построение объектов по обработке и утилизации отходов.
Здесь государственно-частное партнерство
создает конкретные модели отношений собственности, методов управления и способов финансирования. В этой связи проект функционирования ГЧП предполагает не только сложение
ресурсов государства и бизнеса, но и определение набора правомочий сторон в соответствии с
критерием эффективности использования этих
ресурсов.
Объектом применения ГЧП и существующих
мер по раздельному сбору отходов, технологические решения для организации РСО в г. Владивостоке и кампусе Дальневосточного Федерального Университета уделяется особое внимание.
Владивосток один из крупнейших портов
Дальнего Востока, административный центр
Приморского края, входит в состав Владивостокского городского округа, конечный пункт
Транссибирской магистрали. Население города
605 тысяч человек (данные за 2019 год).
Актуальность экологической ситуации для
Владивостока с каждым месяцем только растет.
В городе ежегодно растет население, производство и, соответственно, выбросы твердых, жидких и газообразных отходов. Основным предложением по улучшению ситуации с раздельным
сбором отходов на территории кампуса ДВФУ
является создание системы, которая будет работать вне зависимости от внешних рисков: инфляции, политического аспекта, логистических
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ресурсов и пр. Таким решением будет являться
комплекс замкнутого цикла переработки — от
сбора отходов с территории кампуса до использования вторсырья для производства новых изделий и органической продукции. Ключевой задачей появления Экотехнопарка (далее — ЭТП)
на территории кампуса ДВФУ второй волны застройки будет являться развитие системы обработки и обезвреживания отходов с внедрением
новейших технологий и привлечением потенциала научных и образовательных учреждений,
а также создание экономической зоны со специальным налоговым режимом.
Проект имеет комплексную бизнес-модель
(рисунок 2): производитель, агрегатор, франшиза. На начальном этапе приоритетными будут
услуги по переработке отходов и производство
органически-чистого удобрения.
Необходимые финансы для реализации проекта ЭТП ТОКЧИН на данный момент оценива-

ются в 500 млн. руб. Данная сумма необходима
для запуска проекта, дальнейший процесс будет
автоматизирован внутри системы и дополнительные финансовые ресурсы не потребуются
Суммарные капитальные затраты на строительство ЭТП ТОКЧИН определены в ценах
2019 г. в объеме 430,5 млн. руб. в таблице 2.
При создании данного бизнеса будут использованы фискальные платежи в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ставки по
налоговым и страховым взносам представлены
в таблице 3.
В таблице 4 представлены ключевые показатели проекта ЭТП ТОКЧИН, из анализа которых
можно сделать вывод об эффективности внедрения данного инструмента в г. Владивосток, кампус ДВФУ.

Рисунок 2. Бизнес модель ЭТП

Таблица 2. Затраты на проект ЭТП ТОКЧИН
Наименование
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Значение (руб.)

Проектирование

39 680 900

Общестроительные работы

66 724 100

Монтаж оборудования

17 884 600

ПНР

20 035 000

Оборудование комплекса по переработке отходов

286 214 500

Всего

430 539 200
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Таблица 3. Виды налогов и страховых взносов, необходимых к уплате проектом
Виды отчислений

Ставка, %

НДС (применяется УСНО)

0,0

УСН

6,0

ФОМС (субъект МСП)

5,0

ФОПС (субъект МСП)

10,0

ПФР (как резидент Сколково)

14,0

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

0,0

Таблица 4. Ключевые показатели проекта
Наименование показателя

Значение

Себестоимость

430,5 млн. руб.

Выручка

815,6 млн. руб.

IRR

21,2%

Окупаемость

2,5 года

Рабочие места

400–450 чел.

Производительность

300 000 тонн/год отходов, в т. ч.
200 000 тонн/год ТКО

Площадь (с 4 теплицами)

20 Га

Продукция

Вторсырье;
Удобрения;
Тепло и электроэнергия;
Биотопливо (синтез-газ, биогаз, паллеты, брикеты и др.);
Стройматериалы (пластиковые трубы, резиновая крошка, полимер-
песчаные изделия, щебенка, эко-вата и др.);
Продукция из вторсырья (туалетная бумага, ведра, садовый инвентарь,
детские игровые площадки и др.);
Продукты органического земледелия (огурцы, томаты, зелень, перец,
клубника, редиска и др.).

Значительный объем отходов, который будет
не захоронен на полигонах, а собран и вывезен
при помощи мощностей ЭТП ТОКЧИН приведет
к естественному очищению кампуса и созданию благоприятной экологической обстановки
в г. Владивосток и Приморском крае.

Предлагаемое решение проект Экотехнопарк «ТОКЧИН», реализованный совместно с
ООО «ТОКЧИН» — это эффективный, социально-
необходимый, многофункциональный комплекс,
который будет реализован под национальные
цели и проект «Экология».
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Анализ рисков устойчивого функционирования национальной экономики подтверждает тезис о
роли инструментов управления экономической безопасностью банковской системы в обеспечении
поступательной динамики макроэкономических индикаторов. Это находит отражение в прямой
зависимости динамики основных макро- и мезоэкономических индикаторов от динамики показателей индикаторов состояния системы экономической безопасности банковского сектора. Разграничение понятийных конструкций «экономическая безопасность банковской системы» и «банковская безопасность» позволили сформулировать ключевые риски устойчивого функционирования
банковской системы, препятствующие реализации банками имманентных им функций и влекущие
неустойчивость экономической системы в целом. Использование эмпирической шкалы оценки
влияния рисков функционирования системы экономической безопасности банковской сферы на
состояние экономической безопасности государства позволит повысить обоснованность прогнозов
динамики показателей состояния национальной экономики и экономики размещения кредитных
организаций, а также разработать эффективные инструменты нейтрализации (преодоления) рискообразующих факторов.
Ключевые слова. Экономическая безопасность банковской системы, банковская безопасность, угрозы экономической безопасности банковской системы, рискообразующие факторы, устойчивость национальной экономики, макроэкономические индикаторы, инструменты управления экономической
безопасностью, шкала оценки влияния рисков.
Введение. Современный этап развития
мирового сообщества характеризуется повышением уровня угроз для его существования и
устойчивого развития. Санитарный и экономический кризис, вызванный распространением
COVID‑19, выявил новые вызовы постиндустриального общества и послужил отправной
точкой для научных дискуссий, посвященных
инструментам воздействия со стороны государства на рискообразующие факторы, а также
трансформации представлений о границах подобного вмешательства и его институциональном оформлении. При всем многообразии позиций представителей экономической науки
и практики в отношении ключевых проблем
жизнеобеспечения и вне зависимости от типа
государственного устройства их объединяет отношение к банковской системе как к ключевому
фактору, состояние которого определяет динамику и направления современной макроэкономической динамики. Одновременно признается
роль денежно-кредитных регуляторов в систе-

ме управления экономической безопасностью
государства, а также входящих в его состав региональных и муниципальных образований. В
то же время несмотря на общность исходных
позиций в отношении роли банковского сектора как объекта управления и регулятора угроз
следует признать, что спорными остаются категориальные конструкции, отражающие сущность явлений и процессов, а также методики
оценки рисков функционирования данного сегмента экономики. Решение указанных проблем
представляется необходимым для разработки
обоснованных национальных и региональных
прогнозов социально-экономического развития,
а также для разработки и реализации программных мероприятий, обеспечивающих устойчивую
поступательную динамику макро- и мезоэкономических индикаторов. Растущая неопределенность факторов внешней среды, порождающая
качественно новые риски и угрозы для функционирования экономической системы в целом
и банковского сегмента как ее составляющей, а
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также потребность в научно обоснованных инструментах управления ими определили выбор
темы исследования, ее теоретическую и практическую значимость.
Методология. Отсутствие комплексного
теоретико-методического подхода к исследованию влияния рисков устойчивого развития банковского сектора на состояние национальной
и региональной экономики ограничивает гносеологический потенциал современной экономической науки. Многоаспектность проблемы
исследования и растущее многообразие рискообразующих факторов предопределили необходимость обращения к работам представителей
различных экономических школ и течений, в
которых сформулированы ключевые положения
менеджмента, теории управления рисками [5],
теории управления экономической безопасностью [1; 3; 6], а также принципы функционирования банковской системы и инструменты управления ею [4]. Отдельные аспекты механизма
воздействия государства и других экономических агентов на рискообразующие факторы рассматриваются в нормативных правовых и программных документах государства, в которых
определен состав индикаторов экономической
безопасности и их пороговые значения, а также
сформулирован состав институтов, регулирующих и регламентирующих денежно-кредитную
политику государства. В ходе исследования используются документы международных организаций, в том числе, рекомендации Базельского
комитета, которые нашли отражение в федеральных законах и подзаконных актах [7; 8], нормативных актах Центрального банка России, а
также локальные нормативные акты, принятые
российскими коммерческими банками и небанковскими кредитными организациями. Для
обеспечения достоверности и обоснованности
выводов использованы официальные данные
органов государственной статистики, отражающие динамику ряда макро- и мезоэкономических индикаторов.
Результат. Проведенное исследование показывает различие между понятиями «экономическая безопасность банковской системы» и
«банковская безопасность». Под первым мы понимает устойчивое состояние банковской системы, которое позволяет ей сохранять существенные характеристики в процессе поступательного
развития под влиянием изменений факторов
турбулентной внешней среды. При этом субъ-
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ектом управления системой экономической
безопасности банковского сегмента выступает
государство, которое рассматривает целенаправленное воздействие на рискообразующие
факторы устойчивого функционирования банковских и небанковских кредитных организаций в качестве значимого условия безопасности
экономики в целом. В свою очередь, банковская
безопасность определяется как безопасность
отдельного банка, включающая безопасность
информационную, технологическую, которые
обеспечивают защиту интересов собственников,
менеджеров и клиентов. Банковская безопасность включает экономическую безопасность
отдельной кредитной организации как один из
аспектов.
Исследование показывает, что уровень
устойчивости банковской системы зависит в
значительной степени от динамики показателей социально-экономического развития национальной экономики в целом и региона размещения банковских организаций. В то же время
состояние банковской системы влияет на выбор
и полноту реализации стратегических направлений социально-экономического развития и
уровень безопасности экономической системы
государства, факторы которого представлены в
таблице 1.
Анализ данных таблицы 1 показал, что банковская система оказывает непосредственное
влияние на уровень экономической безопасности государства, поскольку она выполняет следующие функции:
1. Активное наращивание долгосрочных
ресурсов;
2. Трансформирование привлеченных средств в инвестиции;
3. Расширение ассортимента банковских
услуг;
4. Повышение финансовой защиты для
физических и юридических лиц.
В качестве источников долгосрочных ресурсов кредитными организациями используются
привлеченные средства, классифицируемые в
зависимости от отношения к размещению банковской организации на внутренние или внешние. Однако в условиях санкционных ограничений со стороны ряда зарубежных государства, а
также падения экономической и финансовой
активности в условиях пандемии коронавируса, привлечение внешних финансовых ресурсов
является высокорисковым по причине высокой
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Таблица 1. Факторы влияния банковской системы на реализацию стратегических направлений
социально-экономического развития и уровень безопасности экономической системы государства [2]
Направление экономичеФакторы влияния банковской системы
ского развития
Экономическая
реструктуризация

Формирование сетевых банковских организаций, направленных на льготное
кредитование инновационного развития;
Использование депозитов для активизации инвестиционных вложений;
Наращивание долгосрочных ресурсов банковских организаций.

Динамизация развития
сектора малого и средне- Формирование льготных финансовых условий для сектора МСП;
го предпринимательства Наращивание портфеля услуг для предпринимателей.
(МСП)

Социальное развитие

Увеличение объемов потребительского кредитования;
Наращивание портфеля услуг для населения;
Увеличение количества банковских организаций с актуализацией их территориального размещения;
Повышение уровня защищенности депозитов населения.

Активизация развития
Наращивание долгосрочных ресурсов банковских организаций;
инновационной деятель- Увеличение инвестиционных вложений в инновационное развитие за счет
ности
средств государственных фондов.
Противостояние криминальной и коррупционной составляющим
деятельности

Повышение контроля над подозрительными транзакциями в целях исключения
финансирования терроризма и оборота нелегальных доходов;
Взаимодействие посредством Банка России с иностранными банковскими
организациями в целях нивелирования криминальных действий в банковских
организациях;
Поддержка деятельности бюро кредитных историй.

волатильности национальной валютной единицы. В отношении некоторых стран, объявивших санкции, указанное привлечение является
невозможным. Это актуализирует изыскание
и использование внутренних источников долгосрочных ресурсов, представляющих собой
сберегаемую часть доходов населения, а также
средства институциональных инвесторов, включающих, в первую очередь, средства пенсионных фондов. Основная часть долгосрочных ресурсов банковских организаций представлена
депозитами, то есть привлеченными средствами физических и юридических лиц, используемыми привлекающей стороной в соответствие
с банковским законодательством и установленными режимами счета. Данный фактор может
характеризоваться показателем нетто-активов
банковской организации, отражающим уровень
надежности и величины банковской организации, а также объемом привлеченных средств.
Фактор трансформации сбережений в инвестиции в настоящих условиях может быть охарактеризован показателем объема выданных
кредитов юридическим лицам, или, в частности,
субъектам малого и среднего бизнеса.
В силу присущих банковским организациям активности и универсальности в процессе
финансовой и кредитной деятельности, харак-

теризующейся наличием высококонкурентной
среды и государственного регулирования, возникает необходимость повышения эффективности реализации собственных конкурентных
преимуществ за счет создания и продвижения
инновационных финансовых продуктов, обладающих потребительской ценностью, и способствующих удовлетворению интересов клиентов банковских организаций и, как следствие,
регионального и национального социально-
экономического развития. Расширение ассортимента банковских услуг может быть реализовано
за счет внедрения нового продукта банковской
организации, эффективность которого может
быть оценена на основе устойчивости спроса
(существующего или потенциального — в зависимости от клиентской группы). Указанный индикатор может характеризоваться динамикой
численности клиентов — как физических, так и
юридических лиц.
В соответствие с данными Национального
рейтинга кибербезопасности в 2019 году Российской Федерации принадлежит 26‑е место из
160‑ти участвующих стран с индикатором 64,94
баллов из 100 возможных [9]. Данный рейтинг
характеризует национальный уровень потенциала противостояния киберугрозам, отражая достаточно устойчивое состояние России по дан-
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Таблица 2. Эмпирическая шкала оценки влияния рисков функционирования системы экономической
безопасности банковской сферы на состояние экономической безопасности государства
Качественная
оценка риска

Несущественный

Низкий

Умеренный

Значимый

Высокий

Вероятность
наступления
риска

0,1–0,19(9)

0,2–0,349(9)

0,35–0,549(9)

0,55–0,69(9)

Выше 0,7

Коэффициент
влияния

1

-1,05

-1,1

-1,2

-1,3

ному индикатору. Однако необходимо отметить
негативную тенденцию: позиция Российской
Федерации в 2014 году находилась на 12‑и месте,
а в 2017 году — на 10‑м месте, при наличии комментариев о значительном увеличении количества мероприятий противодействия мошенничеству в электронных платежных системах.
В соответствие с вышеизложенным, на основании обобщения теоретической информации
по результатам исследований, посвященных
количественной оценке рисков функционирования организаций, предлагается эмпирическая
шкала соответствия уровня рисков, способствующая определению количественного показателя, характеризующего степень риска (таблица 2).
Выбор соответствующих уровню риска коэффициентов влияния обусловлен градацией
величин коэффициента вариации, являющихся
одной из характеристик степени риска и определяющий неустойчивость исследуемой ситуации.
Таким образом, при наличии несущественного
риска воздействие факторов функционирования банковской системы в целях повышения
национальной экономической безопасности не

оказывает негативного влияния на воздействие
связей (коэффициент влияния = 1). Установление низкой вероятности наступления риска обусловливает применение понижающего коэффициента влияния, равного –1,05. Умеренный
риск снижает позитивное влияние факторов на
1,1. При выявлении значимого риска величина
экономической безопасности банковской сферы подвергается влиянию понижающего коэффициента –1,2. В случае высокорисковой ситуации, аналогично качественному определению
коэффициента вариации, наблюдается высокая
неустойчивость развития, снижающая экономическую безопасность банковской сферы, применяется коэффициент влияния, равный –1,3.
Заключение. Применение предложенных
коэффициентов влияния обусловливает объективизацию количественной оценки экономической безопасности банковской сферы, в
соответствие с которой возможно построение
адекватного прогноза социально-экономического развития, а также разработки соответствующих упреждающих или воздействующих мероприятий.

Библиографический список
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Бухвальд Е. М. Система понятий экономической безопасности: региональный уровень / Экономическая
безопасность. — 2020. — Том 3. — № 1. — С. 63–78.
Кац И., Дружинин А. Банковская сфера и стратегия развития экономики // Проблемы теории и практики
управления. — 2007. — № 1. — С. 49–52.
Миронова О. А. Экономическая безопасность: проблемы и пути ее обеспечения // Экономика. Налоги. Право. 2015. — № 1. — C. 79–83.
Мельник Д. Ю. Экономическая безопасность банковской системы: теоретические и практические аспекты//
Интернет-журнал «Науковедение». 2017. — Том 9. — № 5 (сентябрь — октябрь) [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://naukovedenie.ru. Дата обращения: 14.06.2020.
Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль. М.: Дело, 2003. — 360 с.
Сенчагов В. К. Цели, приоритеты, риски модернизации финансовой системы России» // Федерализм. —
2012. — № 2. — С. 7–30.
Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
rg.ru/2017/05/15/prezident-ukaz208‑site-dok.html. Дата обращения: 10.06.2020.

98
8.

9.

Экономические науки

•

2020

•

№ 7 (188)

Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ Дата обращения: 10.06.2020.
National Cyber security index [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ncsi.ega.ee/ncsi-index/ Дата обращения: 10.06.2020.

99

Экономика и управление народным хозяйством

DOI: 10.14451/1.188.99

ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ: ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ
© 2020 Шестакова Елена Валерьевна
доктор экономических наук, доцент
заведующий кафедрой управления персоналом, сервиса и туризма
Оренбургский государственный университет, Россия, Оренбург
E-mail: shestakovaev56@gmail.com
© 2020 Ситжанова Акжан Мурзагуловна
кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом, сервиса и туризма
Оренбургский государственный университет, Россия, Оренбург
E-mail: sithanovak@bk.ru
© 2020 Прытков Ринад Михайлович
старший преподаватель кафедры управления персоналом, сервиса и туризма
Оренбургский государственный университет, Россия, Оренбург
E-mail: r.prytkov@mail.ru
Гибкие технологии управления — это система целей, средств и методов обеспечения контроля
над предприятием. Технология — это инструмент влияния, использование которого может быть доверено различным руководителям структурных подразделений предприятия. Именно поэтому так
важно классифицировать технологии и определить диапазон их применения.
К сферам проектного управления относятся финансовая, кадровая, структурная сфера деятельности организации. И для того, чтобы все эти области были широко и правильно охвачены, команда,
работающая над проектом, должна правильно распределить свои обязанности, чему и способствует
гибкая методология управления проектами. В статье представлены основные принципы Agile, выделены основные характеристики методологии Аgile, их преимущества и недостатки. Разработана
классификация гибких технологии управления.
Ключевые слова: технология, проектный менеджмент, гибкие технологии, принцип гибкости, классификация гибких технологий, методологии Аgile.
В настоящее время технология — это наука
о производстве, если быть более точнее это наука о наиболее экономичных способах и процессах переработки сырья и материалов в средства
производства и потребительские товары. Производить и перерабатывать сырьё в товары можно
различными способами. Каждый используемый
способ –это отдельная технология по которой
производят тот или иной товар.
В зависимости от того в какой сфере деятельности используется та или иная технология
может иметь разные приоритеты и назначения.
Следовательно, возникает необходимость классификации технологий в зависимости от определенных признаков: динамичность, точность,
последовательность, гибкость.
Принцип динамичности заключается в постоянном развитии предприятий, выполнении
каких-либо действий, движений и процессов,

при этом повышаются требования к сотрудникам предприятия, ставятся перед ними всё более
сложные и сложные задачи.
Принцип точности — характеризуется степенью приближения каждого бизнес-процесса к
главному общему результату предприятия.
Принцип последовательности заключается
в рациональном размещении рабочих мест на
предприятии, т.е. логической увязки определенных процессов, связывающих стратегию с
действиями на каждом уровне организации направленных на достижение цели. Известные теоретики Леон Фестингер, Фриц Хайдер и Теодор
Ныокомб считают стремление к последовательности главным мотиватором человеческого поведения. При этом каждому руководителю важно учитывать обязательства между функциями и
бизнес-единицами и возможность координации
действий между подразделениями предприятия.
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Принцип гибкости заключается в способности предприятия быстро адаптироваться к требованиям рынка. Гибкие технологии — это совокупность методов и приёмов управления всеми
совокупными ресурсами предприятия, позволяющие реализовывать проектные цели предприятия наиболее эффективным способом.
В отчёте о росте мирового проектного
управления Industry Growth Forecast Report от
Project Management Institute (PMI) в 2013 г. говорится, что в период между 2010 и 2020 годом
в мире появится 15,7 миллионов новых «проектных ролей», которые создадут семь основных проектно-ориентированных отраслей. К
проектно-ориентированным отраслям отнесены: производство и обрабатывающая промышленность, бизнес-услуги, финансовый и
страховой сектор, нефтегазовый сектор, информационные технологии, строительство, коммунальные услуги и недвижимость. Как показала практика, экспертные прогнозы сбываются,
масштабы проектной деятельности растут. К
проектно-ориентированным отраслям, кроме
названных, можно отнести государственное и
муниципальное управление, цифровые технологии и производство цифровой техники. По
данным компании «TwentyEighty», 74% организаций Америки и стран Европы имеют проектный офис, половина из них имеют пять офисов
или более [5].
Особенностью проектного управления заключается в том, что цели проекта ограничены
в количестве, в средствах и во времени. Разрабатывая стратегию реализации того или иного
проекта, руководители предприятий составляют
подробные сметы, дорожные карты, чек-листы
в которых детально прописывают функционал
каждого сотрудника и объём ресурсов, приходящихся на одного участника проекта. Но
к сожалению, как бы детально не составлялся
стратегический план развития предприятия
(выполнения проекта), всегда возникают непредвиденные события, которые могут помочь
или помешать предприятию в достижении стратегических целей.
Руководители структурных подразделений
на всех уровнях управления должны молниеносно реагировать на воздействующие как
внешние, так и внутренние факторы на местах,
преодолевать неожиданные сложности и использовать благоприятные возможности для
компании. Если руководители могут использо-
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вать такие возможности или быстро реагируют
на неожиданное сложности, своими действиями
они не отходят от стратегической цели проекта
и не нарушают дорожную карту проекта, а лишь
показывают исполнение проекта в лучшем виде.
Все эти корректировки, которые происходят в реальном времени требуют использования гибкости управления от предприятия, т. е.
способности и готовности экспериментировать
с новой бизнес-моделью. Использование Agile
в структурные подразделения предприятия таких как служба управления персоналом, маркетинг, логистика, закупка, сбыт и другие службы,
позволяет внедрить совершенно новые нестандартные подходы к организации работы в областях и за пределами информационных технологий (ИТ), для которых создавались. «Умные
организации» понимают это — они внедряют
Agile у себя и ищут возможности для расширения его применения. Рассмотрим популярные
разновидности гибких технологий управления
(agile методологий) и дадим их классификацию
[6].
Методология Scrum (англ. scrum «схватка») —
метод управления проектами, при котором основной акцент делается на качестве контроля за
ходом работы. Несмотря на то, что методология
Scrum является гибкой, но роли между участниками проекта можно распределить следующим
образом (рисунок 1).
Гибкая методология Scrum, как и любой метод управления имеет свои достоинства и недостатки. Достоинствами являются:
• прозрачность, т.е каждый член проекта
несёт ответственности за достижение общей
цели, всегда в курсе за процессом выполнения
работ и имеет достоверную информацию о сроках выполнения работ;
• самостоятельность членов проекта, т.е
участники вправе сами решать, как работать над
проектом, какие технологии использовать;
• скорость выполнения проекта, так как заказчик напрямую работает со всеми членами
проекта, что позволяет вносить изменения в
проект по требованию заказчика.
Недостатками данного метода являются:
• очень тяжело подобрать самоорганизующуюся команду профессионалов способных
правильно расставить приоритеты и выполнить
задачи;
• сложно внедрить в крупные проекты.
Методология Lean (от англ. lean production,
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Рисунок 1. Гибкая методология Scrum

Рисунок 2. Гибкая методология Lean
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lean manufacturing, lean software development
«бережливое производство») представляет собой концепцию управления производственным
предприятием, которая основана на непрерывном стремлении устранения различных видов
потерь, предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса всех сотрудников, а также
нацелена на максимальную ориентацию на клиента. Гибкая методология Lean представлена на
рисунке 2 [8].
Основными преимуществами бережливого
производства являются:
1) Экономия времени и денег за счёт снижения затрат на каждом этапе производства.
2) Контроль качества.
3) Сохранение места производства и его
постоянное совершенствование.
Недостатки гибкой методологии Lean:
1) Большая зависимость от работы поставщиков
2) Высокая стоимость внедрения.
3) Недовольство со стороны персонала.
4) Неудовлетворенность потребителей, в
случае нарушения цепочки поставок. [7]
Шесть сигм (англ. six sigma) — концепция
управления производством, которая выражается в необходимости улучшить качество выходов
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каждого бизнес процесса, минимизировать дефекты и статистические отклонения в операционной деятельности предприятия. Гибкая методология шесть сигм представлена на рисунке 3
Гибкая методология шесть сигм очень хорошо сочетается с методологий Lean. [4] Она также
имеет достоинства:
• основное внимание уделяется запросам
потребителя;
• даёт возможность внедрения статистического управления;
• позволяет формально представить обязательства руководителей предприятия, планировать распределение средств и контролировать
их использование.
И недостатки:
• не объясняет связь между длительностью
процессов и качеством проектов удовлетворяющих потребителей;
• отсутствие удовлетворенности у сотрудников от выполненной работы, так как совершенству нет предела;
• высокие издержки при работе над единичными проектами.
Методология PRINCE 2 (проекты в контролируемых средах) — подход к управлению проектами основанный на организации и контроле

Рисунок 3. Гибкая методология Six Sigma
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над всеми проектами от стадии планирования
до стадии полного завершения (рисунок 4).
Основные преимущества данной методологии:
• подходит как для не больших, так и для
крупных проектов, где осуществляется постоянный контроль как со стороны руководства, так и
со стороны государства;
• структурированность
всех
бизнес-
процессов проекта;
• учёт опыта и постоянное его совершенствование.
Недостатки методологии PRINCE 2:
• отсутствие инструментов для работы в
проекте;
• большое количество отчётов;
• слабая мотивация основных участников
проекта. [2]
Рассмотрим в таблице 1 гибкие технологии
управления и дадим их классификацию.
Таким образом, гибкие методологии Agile на
сегодняшний день активно используются в разных отраслях деятельности предприятий. Чтобы реализовать любой проект, вам обязательно
придется что-то менять, искать новые решения,
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генерировать необычные идеи. Только адаптируясь к постоянно меняющиеся условиям среды, труда и требованиям клиентов, можно найти правильный путь для продолжения работы.
Именно гибкая методология управления проектами Agile может стать верным помощником в
этом вопросе. Небольшие проектные команды
максимизируют эффективность с помощью гибкой Agile методологии.
В заключении сделать вывод, что выбор
между традиционным и гибким менеджментом ложится на плечи руководителей компаний, которые, изучив объём работ, конечные
цели, квалификацию персонала, оценив объём
имеющихся ресурсов, выбирают тот метод, который считают наиболее эффективным. Новые
методы и технологии их внедрения — это своего
рода вызов коллективу, а как добиться большей
эффективности всегда дело индивидуальное.
Agile — это не панацея и не гарантия успеха, но
она позволяет задать правильный курс и найти
ориентиры на этом пути.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20–010–00459\20

Рисунок 4. Гибкая методология PRINCE 2
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Таблица 1. Классификации agile методологий
Наименование
признака

Разновидности гибких технологий управления
В зависимости от вида компании, в которых они используются

IT –компании

Экстремальное программирование (англ. Extreme Programming (XP)) гибкая
методология разработки программного обеспечения (ПО), адаптированная к
постоянно меняющимся требованиям к программному продукту, основной целью
является повышение качества разработки (поднять их на новый «экстремальный»
уровень). Основное внимание сконцентрировано на четырех процессах: кодирование, тестирование, планирование, слушание.
Crystal Methodologies (англ. «кристаллические методологии») гибкий подход к
разработке ПО, фокусирующийся на людях и их взаимодействии при работе над
проектом, включает: частую доставку, личные коммуникации и усовершенствование через рефлексию.
Feature Driven Development (FDD, разработка, управляемая функциональностью)
представляет собой итеративную гибкую методологию agile разработки ПО, объединяет методики разработки ПО, где за основу принимается важная для заказчика
(конечного потребителя) функциональность (свойства) разрабатываемого ПО.
Основная цель — разрабатывать регулярно, в определенные сроки реальное, работающее ПО.
ICONIX это методология разработки программного обеспечения, сфокусированная
на анализе требований и моделировании.

Производственные
предприятии

Методология Lean (от англ. lean production, lean manufacturing, lean software
development «бережливое производство»)
Канбан (япон. カンバン камбан «рекламный щит, вывеска») — систему организации производства и снабжения, которая позволяет реализовать принцип «точно
в срок». Данная методология обеспечивается за счет максимальной прозрачности
процесса разработки и равномерного распределения работы между всеми участниками проектной команды, также способствует усилению сотрудничества, стремлению совершенствовать знания, навыки, умения и активно развиваться
Шесть сигм (англ. six sigma)
Dynamic Software Development Method (DSDM) (англ. динамический метод разработки программного обеспечения) представляет собой методику разработки ПО,
построенную на быстрой разработке приложений, при этом огромное значение
отведено длительному участию в процессе пользователя (конечного потребителя
услуги). Основной цель данного метода является сдача готового проекта в срок,
при определенном бюджете, но при этом существует возможность регулировать
изменения требований к конкретному проекту во время его непосредственной
разработки.
Quick Response Manufacturing (QRM) (англ. быстрореагирующее производство)
основное внимание сфокусировано на сокращении времени выполнения заказа
(проекта) при введении показателя, называемого критический производственный
путь (КПП), то есть самый длинный отрезок времени, который охватывает время
от начала производства конкретного изделия до окончания производства всего
заказа, называемый временем производственного цикла изделия.

Торговые компании
(рекрутинговые, консалтинговые, маркетинговые, PR, бухгалтерские фирмы и т.д)

Методология Scrum (англ. scrum «схватка»)
Коучинг (англ. coaching «тренер, наставник, инструктор») метод консалтинга и
тренинга, который способствует помощи обучающемуся достичь определенной
профессиональной, жизненной цели, а также направлен на достижение конкретных инструктор») целей (например, проекта) взамен общего развития.
Trello представляет собой систему управления проектами в режиме онлайн по
методу японских канбан-досок, способствует наиболее тесному взаимодействию
и увеличению эффективности работы за счет упорядочивания проектов и расстановки приоритетов, а также возможность вести контроль большого количества
проектов одновременно.
Crystal Clear — это легковесная гибкая методология, предназначена для небольших
команд в 6–8 человек для разработки некритичных бизнес-приложений, опирающаяся больше на людей, чем на процессы и артефакты
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В зависимости от хронологии возникновения комплексов гибких методов разработки ПО,
способных заменить сложные и трудоемкие методы
1991 год

метод быстрой разработки приложений RAD

1994 год

метод разработки динамических систем DSDM

1995 год

платформа (фреймворк) гибкой разработки Scrum

1996 год

гибкая методология разработки Crystal Clear
экстремальное программирование XP

1997 год

итеративная методология разработки ПО FDD

2001 год

Манифест о гибкой разработке программного обеспечения Agile

2004 год

Crystal Clear

2009 год

Test Driven Development — разработка через тестирование или разработка через
тесты

2011 год

Модель CDE (Container/Differences/Exchanges) представляет собой простой фреймворк для развития самоуправляемых команд
В зависимости от практик экстремального программирования

Управленческие
практики

Crystal Clear
Scrum
Модель CDE (Container/Differences/Exchanges)

Dynamic Systems Development Method (DSDM)
Инженерные практики Test Driven Development — разработка через тестирование или разработка через
тесты
ICONIX — это методология разработки программного обеспечения, сфокусированОрганизация поддерж- ная на анализе требований и моделировании.
ки
Extreme Programming (XP)
Оптимизация производства

Dynamic Systems Development Method (DSDM)
Канбан
Методология Lean
В зависимости от методологии управления разработкой ПО

Традиционные или
каскадные модели

Предполагает последовательное выполнение всех фаз проекта

Спиральная модель

Представляет собой цикл (спираль) начинающийся с этапа сбора требований к
предполагаемым изменениям и завершающиеся реализацией прототипа.

Итеративная модель

Предполагает разработку проекта как последовательность итерации, каждая из
которых сама по себе является небольшим проектом для достижения общей задачи
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Ключевыми целями Евразийского экономического союза являются расширение сотрудничества
и повышение экономической конкурентоспособности государств-членов, а также содействие стабильному развитию в целях повышения уровня их жизни. В настоящее время Иран и ЕАЭС стремятся к интеграции и существенному увеличению товарооборота. В статье проанализированы
преимущества интеграции для Ирана и ЕАЭС. Предложена классификация стейкхолдеров, заинтересованных \ незаинтересованных в развитии интеграционных процессов между Ираном и ЕАЭС,
выделены преимущества и риски заинтересованных сторон.
Ключевые слова: ЕАЭС, Иран, интеграция, многостороннее партнерство, анализ, преимущества,
риски.
Евразийский экономический союз — международный экономический союз, включающий
страны, расположенные в центральной и северной Азии и восточной Европе. Государства-
учредители — Беларусь, Казахстан и Россия —
учредили союз договором, вступившим в силу 1
января 2015 года. Блок был создан отчасти в ответ на экономическое и политическое влияние
Евросоюза и других западных стран. 17 мая 2018
года в Астане обе стороны подписали трехлетнее временное соглашение о вступлении Ирана
в ЕАЭС, которое начало действовать с 27 октября
2019 г.
Государства-члены этого союза имеют обширные торговые связи друг с другом. Стоит
отметить, что Россия, как крупная региональная страна, имеет около 500 миллиардов долларов товарооборота с миром и несопоставима
с Беларусью и Арменией. С образованием этого
экономического союза государства-члены ищут
экономические и инвестиционные обмены. Экономические обмены с государствами-членами
Союза могут помочь Ирану повысить свою экономику.
Явным преимуществом является при взаимной торговле прозрачная и предсказуемая среда.
Помимо самих снижений импортных пошлин,
временное соглашение предусматривает соблюдение основополагающих принципов международной торговли его участниками. В нем

прописана схема, которая аналогична регламенту ВТО, она накладывает на Иран требования и
обязательства несмотря на то, что партнеры не
являются членами ВТО. Также стороны достигли договоренности, которая обязывает их не
применять необоснованные нетарифные меры,
которые ограничивают торговлю в отношении
товаров, перечисленных в соглашении. Конечно, необходимым является то, чтобы развивать
торговлю всеми товарами, потому что в среднесрочной перспективе это также будет служить
критерием, подсказывающим, какие товары
станут объектом либерализации на следующем
этапе.
Иран обладает потенциалом для экспорта
товаров на новый рынок. Новые рынки помогут
иранским заводам и иранскому частному сектору восстановить свое финансовое положение,
поскольку их финансовое состояние испортилось из-за санкций, введенных США. В краткосрочной перспективе Иран может удерживать
потенциал экспорта таких товаров, как пищевая
продукция, фрукты, сухофрукты, стройматериалы, а также электронное и механическое оборудование в Евразийский экономический союз.
Соглашение предоставляет Ирану значительные
возможности в области торговли продуктами
питания, химическими и строительными материалами, экспорта инженерных услуг и ряда
других сфер.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету
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Иран и ЕАЭС перечислили в своем временном соглашении 862 вида сырьевых товаров,
на основании которых Иран будет пользоваться упрощенными условиями экспорта и более
низкими таможенными пошлинами по 502 товарам, и то же самое касается 360 товаров из
стран — членов ЕАЭС. Из 862 пунктов, упомянутых в соглашении, 639 — промышленные товары,
а остальные 223 — сельскохозяйственные товары. Торговое соглашение между Ираном и ЕАЭС
может увеличить стоимость внешней торговли
Ирана на $10–15 млрд. за три года.
Цена и качество иранских товаров станут
главным вопросом. Товарам Ирана следует стремиться быть конкурентоспособными по сравнению с товарами других стран, чтобы занять
большую долю на новом рынке. Новый рынок
обладает потенциалом для частного сектора
Ирана и позволит государству в целом восстановить свои производственные мощности, а также
качество производства.
Население стран, входящих в ЕАЭС, вместе составляет более 180 миллионов человек, с
площадью 20 миллионов квадратных км, ВВП
этих стран составляет более четырех триллионов долларов в год. Эти показатели определяют
стабильность экономического сотрудничества
Ирана с другими странами Союза. В условиях
санкций, введенных США, ЕАЭС дает возможность Ирану нарастить отношения с соседями и
сохранить мир и стабильность в регионе.
Иран планирует использовать собственную
валюту вместо использования доллара, как это
уже происходит во взаимоотношениях с Россией.
Они стараются использовать собственные валюты — риал и рубль. До России и Ирана Китай пытался использовать в своих деловых отношениях
с другими странами собственную валюту — юань,
стараясь снизить тенденцию использования
доллара в экономических отношениях с любой
страной в любой части мира. Использование национальной валюты дает возможность Ирану и
России пытаться увеличить объем своей торговли.
Рассмотрим преимущества ЕАЭС, связанные с развитием интеграционных процессов с
Ираном. Снижение пошлин на некоторые экспортные товары позволит ЕАЭС получить максимальную выгоду от торговли с Ираном. Основные экспортируемые Ираном в Евразийский
блок товары включали яблоки, сжиженный природный газ, фисташки, киви, огурцы, соленые
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огурцы, изюм и апельсины.
По временному соглашению ЕАЭС получает
таможенные преференции (снижение тарифных барьеров на 20% — 75%) по таким товарным
группам как мясная и масложировая продукции,
отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, а также металлы, косметика, отдельные
виды электронного и механического оборудования. Иранская сторона получает таможенные
преференции (снижение тарифных барьеров на
25% — 100%) по очень широкому списку товарных групп, в первую очередь по овощам, фруктам, сухофруктам, строительным материалам и
изделиям из цветных металлов [1].
По промышленным товарам средний уровень ставок ввозных пошлин Ирана снизится с
22,4% до 15,4%, то есть на 7 п. п., Союза — с 8%
до 4,7%, то есть на 3,3 п. п. По сельскохозяйственным товарам Иран уменьшит пошлины в среднем с 32,2% до 13,2%, то есть на 19 п. п., Союза —
с 9,6% до 4,6%, то есть на 5 п. п. [2]
Сотрудничество с Ираном поможет странам
ЕАЭС укреплять сотрудничество в проекте коридора Север-Юг, именно благодаря Ирану может
быть создан обширный совместный экономический мост из Лиссабона в Персидский залив.
Подписание меморандума между Россией
и Казахстаном — ключевыми поставщиками
пшеницы на мировой рынок — и Ираном станет первым шагом к возрождению полных цепочек поставок высококачественной пшеницы
из ЕАЭС в Иран и весь регион. Сотрудничество
с иранскими партнерами весьма перспективно,
пшеница из России и Казахстана будет поставляться в Иран без таможенных пошлин и иных
эквивалентных ей сборов.
Кроме того, Иран разрешит транзит пшеницы через свою территорию и поддержит ввоз
пшеницы в рамках реализации своповых контрактов. Он также обеспечит, чтобы существующие или будущие запреты, а также другие
ограничения на использование, сбыт, продажу,
поставку и продажу пшеницы Ирану не распространялись на пшеницу, временно ввозимую на
иранскую территорию для дальнейшей переработки и экспорта.
Казахстан готов обеспечить эффективную
логистику поставок товаров из Ирана на рынок ЕАЭС и из Союза в Иран, так как в первом
квартале 2018 года наблюдалась положительная
динамика товарооборота между Казахстаном и
Ираном, то есть рост объемов торговли до всту-
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пления соглашения в силу составил 72% [3].
В качестве основных стимулов для развития
армяно-иранских торговых отношений армянское руководство рассматривало строительство
третьей высоковольтной линии электропередачи между Ираном и Арменией, а также автодороги Север–Юг, Мегрийской гидроэлектростанции и Мегрийской свободной экономической
зоны. Но эти проекты застопорились в последние годы по экономическим и внутриполитическим причинам.
В отчете о девятимесячной торговле Ирана и
ЕАЭС указывается, что среди стран-членов ЕАЭС
наибольший рост товарооборота Ирана пришелся на соседнюю Армению, так как экспорт страны в Армению за указанный период вырос на
169%, а импорт из соседней страны-на 49%.
Обе стороны применяют тарифные скидки,
предлагаемые на основании соглашения, и никаких проблем в этом плане не возникло. Раньше Турция доминировала на армянском рынке,
но сейчас иранская продукция намного дешевле
турецкой, что дало Ирану конкурентное преимущество [4].
Плодотворные последствия соглашения
также значительны в торговле Ирана с другим
соседом-Россией, к концу текущего иранского
календарного года (19 марта 2020 года) объем
торговли между двумя соседями достигает почти около 2‑х миллиардов долларов, что будет на
17,5 процента выше показателя предыдущего
года [4].
Несмотря на то, что зона свободной торговли облегчила торговлю Ирана с государствами-
членами ЕАЭС, следует учитывать, что это ограниченное соглашение действует в течение трех
лет, поэтому трейдеры должны максимально использовать нынешнее состояние.
Хотя временное соглашение планируется
привести к полнофункциональному соглашению между ЕАЭС и Ираном, так как министр
торговли Евразийской экономической комиссии заявил, что временное соглашение между
Ираном и ЕАЭС может быть превращено в постоянное уже через три года. Временное соглашение создало хорошую возможность для Ирана
расширить свое присутствие на региональных
рынках, и если страна достигнет постоянного
соглашения с Союзом, то сможет закрепиться в
Евразийском регионе.
Постоянное соглашение может открыть но-
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вую главу не только для торгового статуса Ирана,
но и для его транзитной роли в регионе, поэтому при создании необходимой инфраструктуры
страна должна признавать требования и требования евразийских целевых рынков для их удовлетворения.
Также можно отметить и взаимную торговлю между Белоруссией и Ираном, которая
довольно динамично развивается с 1993 года.
В 2017 году взаимный товарооборот между Беларусью и Ираном вырос втрое. Очень положительная динамика наблюдалась и в первом
квартале 2018 года. Наряду с традиционным
торгово-экономическим сотрудничеством развивается инвестиционное сотрудничество. Беларусь инвестирует в машиностроение Ирана [5].
Анализ преимуществ интеграции для Ирана
и ЕАЭС предложено провести на основе применения концепции стейкхолдеров (заинтересованных сторон) в развитии интеграционных
процессов между ее участниками. Основные заинтересованные стороны были классифицированы на внешних и внутренних. Среди внутренних выделены непосредственные участники
соглашения, имеющие прямую заинтересованность в интеграции: Иран и ЕАЭС. Для них выделены преимущества развития процессов сотрудничества в рамках экономического союза,
а также потенциальные риски. Внешние стейкхолдеры были определены исходя из реальных
рисков, возникающих для них в результате активизации интеграционных процессов ЕАЭС, и их
возможностей препятствовать данным процессам. Предложенная классификация стейкхолдеров, заинтересованных\ незаинтересованных
в развитии интеграционных процессов между
Ираном и ЕАЭС представлена на рисунке 1, также выделены преимущества, возможности и риски стейкхолдеров.
В заключении следует отметить, что торговое соглашение с Евразийским экономическим
союзом предоставляет иранским государственным и частным фирмам большие возможности
для расширения бизнеса и торговли, вступление в этот союз открывает ворота очень крупного рынка, дает стране прекрасные возможности внешней интеграции. В экономической
точке Иран может увеличить объем торговли с
государствами-членами и попытаться экспортировать больше товаров в члены ЕАЭС и импортировать товары из этих стран.
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Иран

Внутренние
стейкхолдеры

ЕАЭС
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Риски
- ужесточение санкций со стороны США;
- напряженные социальные отношения в стране;
- риски связанные с использованием национальных валют

Возможности
- пролонгация санкции против энергетического
сектора Ирана, чтобы сократить экспорт нефти
из Ирана

Преимущества
- большие возможности для расширения бизнеса и торговли;
- новые рынки помогут иранским заводам и иранскому
частному сектору восстановить свое финансовое положение;
- стабильное экономическое сотрудничество Ирана с другими
странами Союза;
- возможность использования собственной валюты

Риски
- Иран находится в тесно скоординированной
евразийской сфере влияния и любая атака со
стороны США на Иран будет считаться атакой
на всю евразийскую сферу;
- Китай планирует увеличить закупки иранской
нефти и газа, поддерживать автопром;
- Россия обязалась инвестировать в иранскую
нефть и природный газ;
- Вся оборонная промышленность США зависит
от Китая по редко земельным материалам

Преимущества
- снижение пошлин на некоторые экспортные товары;
- реализация проекта коридора Север-Юг;
- возрождение полных цепочек поставок высококачественной
пшеницы из ЕАЭС в Иран и весь регион
Риски
- риски, связанные с не выполнением Ираном обязательств по
завершению проекта коридора Север-Юг;
- риск усиления миграционных процессов из Ирана;
- риск возникновения трений с Исламской республикой;
- риски, связанные с отсутствием органа контроля над
соблюдением Таможенного кодекса;
- негативное влияние интеграции на внутреннее производство
стран-участниц

Возможности
- некоторые члены ЕС пытаются удержать Иран
в ядерном соглашении
Риски
- ЕС рассматривает ЕАЭС
конкурента на востоке

как

США

Внешние
стейкхолдеры

ЕС

своего

Рисунок 1. Предложенная классификация стейкхолдеров, заинтересованных/незаинтересованных
в развитии интеграционных процессов между Ираном и ЕАЭС с выделением преимуществ и рисков.
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В настоящее время перед государством встает широкий спектр задач по обеспечению достойного уровня жизни граждан и улучшению благосостояния. Для их достижения государство реализует
федеральные проекты, финансируемые из бюджетных средств. Проблема контроля расходования
средств на федеральные проекты требует систематизированного детального контроля движения
и направления финансовых средств, при нецелесообразном использовании которых государство
лишается значительных ресурсов, и не достигает поставленных целей. В статье предложены рекомендации по организации внутреннего финансового контроля в рамках расходования средств на
федеральные проекты.
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В условиях постоянно развивающихся экономик всех стран мира особенно остро встает
вопрос о рациональном распределении и использовании ограниченных финансовых и материальных средств. Помимо целенаправленного использования средств не менее важным
аспектом является правильное распределение
и работа всех ведомственных и подведомственных государственных структур, которые осваивают бюджет с целью создания новых благ для
общества и государства. Можно выделить две
ключевые причины, почему в настоящее время
невозможно осуществлять эффективный контроль расходования бюджетных средств на федеральные проекты:
• Проблема «регионов». Как правило, трудно
ответить на вопрос как повысить качество предоставления медицинских услуг в Оренбургской
области, когда ты находишься в Москве. Точно так же, как и тяжело проследить из Москвы
о прохождении мероприятий и заключении
контрактов по достижению поставленной цели.
Исполнение по 35 из 93 трансфертов бюджетам
регионов на реализацию нацпроектов находит-

ся на уровне 4,1%, следует из доклада Счетной
палаты за первый квартал текущего года.
• Отсутствие системы наблюдаемых показателей. Как заявляют аудиторы, на сегодняшний день действенная система мониторинга за
исполнением федеральных проектов не указана.
Методики расчета пока не утверждены для 35
из 112 показателей нацпроектов, включенных в
федеральный план статистических работ Росстата. Это означает, что полностью контролировать
выполнение указанных показателей пока невозможно.
Выявлен достаточно широкий список проблем в вопросе функционирования общей законодательной модели России и подходах к осуществлению финансового контроля, который
включает в себя внутренний и внешний финансовый контроль муниципальных и федеральных
уровней в различных сферах хозяйствования.
В общей классификации финансовый контроль принято разделять на:
• государственный (общегосударственный
и ведомственный);
• внутрихозяйственный (корпоративный,

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств по государственному заданию Финуниверситета
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внутрифирменный);
• независимый (аудиторский) [1].
Системный государственный контроль и аудит является одним из первостепенных и преимущественных задач бюджетной политики
России на период с 2016 г. по 2020 г. Проведение
контрольных мероприятий обязательно должно соответствовать стандартам Международной организации высших органов финансового
контроля и Европейской организацией высших
органов финансового контроля. На сегодняшний день в РФ принят ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части совершенствования государственного
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита». Он был разработан и принят от части для сближения контрольных внутренних мероприятий в нашей стране с целями
и стандартами МОВОФК. В федеральном законе
закреплено большое количество определений,
относящихся к внутреннему финансовому контролю и аудиту, что помогает более детально и
четко понимать и подходить к вопросу их изучения и эффективности [2].
Бюджетный контроль является непосредственным компонентом государственного финансового контроля. Он направлен на соблюдение законности, достоверности и эффективности
расходования бюджетных средств, а также работы участников регулирования. Все контрольные
отношения и действия регулируются законодательством. Основным документом в вопросе регулирования бюджетных средств является Бюджетный кодекс РФ (далее БК).
Сведения, полученные по результатам проведения внутреннего финансового контроля,
позволяют выполнить общий анализ вариативности использования различных факторов,
которые вместе со своим изменением дают
различный процент эффективности. Инструментарий внутреннего контроля достаточно обширен, поэтому с легкостью можно подобрать
нужную концепцию использования. На сегодняшний день самым эффективным и широко
используемым инструментом внутреннего контроля является риск-ориентированный подход
к анализу качественных и количественных факторов. Именно этот инструмент дает не только
общий, но и детальный подход к анализу, позволяет вычислить любую ошибку в работе организации предельно детально.
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В целом внутренний контроль государственных и муниципальных субъектов можно разделить на три направления: внутренний контроль;
внутренний аудит; управление рисками.
Важно отметить, что в современных реалиях во внутренний контроль также должен быть
включен и детально рассмотрен антикоррупционный аспект, анализ которого увеличит эффективность расходования средств и повысит
общую исполнительность должностных и ответственных лиц.
Внутренний финансовый контроль использования бюджетных средств — это постоянный
процесс, который реализуют должностные лица
организации, выполняя процедуры составления
и исполнения бюджета, ведения бюджетного
учета и составления бюджетной отчетности. Для
его осуществления важно выделить направления и принципы.
Л. В. Завьялова и К. Е. Шилехин предложили
следующие направления внутреннего финансового контроля: соблюдение бюджетных правоотношений, процедур составления и исполнения
бюджета; соблюдение процедур составления
отчетности и ведения бюджетного учета; подготовку и реализацию мер по повышению экономности и эффективности использования бюджетных средств [3].
Т. И. Кришталева выделила основные принципы внутреннего финансового контроля: объективности, законности, гласности, независимости и ответственности [4].
Внутренний финансовый аудит характеризуется независимостью и объективностью результатов контрольных мероприятий. Конечная цель аудита — повышение эффективности
расходования средств, а также проверка законности расходования. Внутренний финансовый
аудит представляет собой оценку надежности
внутреннего финансового контроля, подготовку рекомендаций, направленных на повышение
эффективности, а также разработку рекомендаций по достижению экономности и результативности расходования бюджетных средств [5].
Аудиторские действия направлены не только на выявление эффективности, но также на
предотвращение и проверки наличия противоправных действий. Это относится также к достоверности бюджетной отчетности и соответствия
всем стандартам и методологиям при ее формировании. В России стандарты ведения бюджетной отчетности были установлены Министер-
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ством финансов РФ. В положениях БК закреплен
норматив осуществления внутреннего финансового аудита на основе функциональной независимости структурных подразделений, которые
имеют полномочия по осуществлению аудита. С
1 января 2020 года в силу вступили правила применения официальных федеральных стандартов
по осуществлению финансового контроля и аудита в государственных организациях.
Нельзя не сказать о том, что внутренний
финансовый аудит и контроль осуществляются также с целью достижения определённого
уровня результативности финансового менеджмента. Он также подвергается проверкам посредствам расчетов и анализа количественных
показателей эффективности, а также соблюдения правильности предоставленной финансовой информации.
Программа федеральных стандартов контроля и аудита обязывает строго соблюдать не
только бюджетное законодательство, но и условия государственных контрактов и договоров.
Для обеспечения экономической безопасности, экономии бюджетных средств и эффективного исполнения федеральных проектов
необходимо построение строгой аналитической
системы контроля, включающей в себя соответствующие качественные и количественные показатели и индикаторы выполнения нацпроекта.
В проведенном исследовании на основе анализа, и обобщения отечественного и зарубежного опыта [6] предложены правила и процедуры
внутреннего финансового контроля расходования средств на федеральные проекты. Рекомендации включают предложения по организации
системы внутреннего финансового управления
в целях осуществления контроля в рамках расходования средств на федеральные проекты и
содержат: рекомендации по структуре и содержанию стандартов внутреннего финансового
контроля; организации системы бухгалтерского
учета; процесса бюджетирования; бюджетного контроля; ведению бухгалтерских записей;
расходованию средств федерального проекта;
определению допустимости затрат; управлению
и контролю расходования денежных средств;
определению и контролю затрат труда и заработной платы; определению доходов от федерального проекта; предложения по организации
системы закупок и системы управления и контроля имущества. Рассмотрим основные выдержки из предлагаемых рекомендаций.
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1. Рекомендации по структуре и содержанию стандартов внутреннего финансового контроля.
Стандарты внутреннего финансового контроля, должны быть разработаны каждым хозяйствующим субъектом, привлекающим федеральные средства на реализацию проектов, и
включать следующие разделы: идентификация
федерального проекта; финансовая отчетность
федерального проекта; бухгалтерские записи;
инструментарий внутреннего финансового контроля; бюджетный контроль; контроль расходования денежных средств; контроль допустимости затрат (Таблица 1).
Стандарты внутреннего контроля предоставляют собой дополнительный справочный
инструмент для всех сотрудников, чтобы идентифицировать и оценить операционные средства управления, достоверность финансовой
отчетности, соответствие установленным юридическим требованиям и, при необходимости, принять меры, направленные на усиление
средств контроля [7].
2. Рекомендации по организации системы
бухгалтерского учета. Хозяйствующие субъекты
могут использовать различные системы ведения
бухгалтерского учета. Для инвентаризации основных средств и информационных технологий
могут применяться отдельные системы. Управление основными средствами может осуществляться, например, финансовым директором
совместно с бухгалтером. Директор по технологиям в этом случае будет отвечать за инвентаризацию всего оборудования и программного
обеспечения.
Как только хозяйствующий субъект получит
уведомление о выделении ему средств на реализацию федерального проекта, финансовый
директор должен назначить соответствующие
коды счетов и предоставить копию управляющей организации, а также предоставить уведомление в бухгалтерию. Информацию, включающую идентификационный номер федерального
проекта, год его проведения, объем выделяемых
средств и пр., следует компоновать в отдельной
папке по каждому федеральному проекту. Бухгалтер должен установить коды счетов и бюджетов для каждого федерального проекта.
После рассмотрения и утверждения финансовым директором, эти бюджеты будет доступны
для использования. Все расходы по федеральному проекту должны быть отнесены на даты его
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Таблица 1. Разделы и содержание стандартов внутреннего финансового контроля
Раздел

Содержание

Идентификация
федерального проекта

Идентификация федерального проектов должна включать его название, номер
федерального проекта, год его проведения, объем выделяемых средств и другую требуемую информацию. В рамках данного раздела хозяйствующему субъекту следует
определить в своих отчетах все полученные и израсходованные средства федеральных проектов

Финансовая отчетность федерального
проекта

Должна включать точное, актуальное и полное раскрытие финансовых результатов
каждого федерального проекта. Формирование отчетности должно осуществляться в
соответствии с установленными на законодательном уровне требованиями

Бухгалтерские
записи

Хозяйствующий субъект должен вести учет, адекватно определяющий источник и
направление расходования средств, выделяемых на деятельность, финансируемую
из средств федерального проекта. Эти записи должны содержать информацию,
относящуюся к обязательствам, необлагаемым остаткам средств, активам, расходам,
доходам и процентам, а также подтверждаться исходной документацией

Инструментарий
внутреннего финансового контроля

Хозяйствующий субъект должен обеспечить эффективный контроль и подотчетность
в отношении недвижимого и личного имущества и других активов, надлежащим
образом сохранять все имущество и обеспечивать, чтобы оно использовалось исключительно в разрешенных целях. Внутренний финансовый контроль должен включать
инструменты, помогающие финансовым менеджерам оценивать полученные результаты и обеспечивать целостность системы контроля. Внутренний контроль должен
быть разработан таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в достижении следующих целей: эффективность и результативность деятельности; надлежащая сохранность имущества; обеспечение расходования имущества и денежных
средств в соответствии с целями федерального проекта; соблюдение применимых
законов и нормативных актов

Бюджетный контроль Бюджетный контроль должен включать контроль фактических расходов, которые
должны быть сопоставлены с предусмотренными в бюджете суммами для каждого
федерального проекта
Контроль расходования денежных
средств

Хозяйствующий субъект должен разработать и следовать письменным процедурам
контроля для соблюдения требований по управлению и расходованию денежными
средствами (рекомендации представлены далее в работе)

Контроль допустимо- Хозяйствующий субъект должен следовать письменным процедурам определения
сти затрат
допустимости затрат (рекомендации представлены в работе)

проведения (диапазон между его началом и
окончанием). Бюджетные суммы в учетных системах должны соответствовать текущему уведомлению о проведении федерального проекта.
3. Рекомендации по организации процесса бюджетирования. Как только возможность
получения средств федерального проекта будет
утверждена и ответственная организация будет
уведомлена об этом, заявление на получение
средств федерального проекта должно быть направлено в ее адрес со следующей информацией: источник средств; цель федерального проекта; идентификация менеджера и исполнителей
федерального проекта; сроки подачи заявок и
их утверждения; соответствие требованиям; потенциальная сумма и объем средств.
После рассмотрения и одобрения заявки на
исполнение федерального проекта, управление
и финансовый контроль расходования средств
федерального проекта входит в сферу ответственности финансового директора. Если исполнение федерального проекта связано с рабо-

той других отделов, то менеджер федерального
проекта несет ответственность за последующее
обсуждение и исполнение задач с основными
заинтересованными сторонами.
Рассмотрение и утверждение бюджета происходит после того как заявки на исполнение
федеральных проектов представлены ответственной организации для утверждения бюджета и содержания проекта. Копия полной заявки
на получение средств должна быть представлена
в организацию после подписания управляющим.
Заявка хранится в папке проекта на соответствующий финансовый год. После получения одобрения утвержденный бюджет вносится бухгалтером в учетную систему.
4. Рекомендации по организации бюджетного контроля Хозяйствующий субъект должен
контролировать финансовые показатели каждого федерального проекта на протяжении всего
его жизненного цикла, сравнивая и анализируя
фактические расходы с бюджетами. Бюджетные
отчеты с начала года должны использоваться
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для оценки финансового состояния федерального проекта и определения потребности в дополнительных средствах. Отчеты о бюджете с
начала года могут направляться управляющим
федеральным проектом по мере необходимости. При обнаружении значительных отклонений или выявлении тенденции, которая может
привести к значительному отклонению, должен
быть уведомлен финансовый директор и менеджер федерального проекта. Менеджер федерального проекта или финансовый директор должны
определить является ли поправка уместной и существенной.
5. Рекомендации по ведению бухгалтерских записей. Ведение бухгалтерского учета
должно осуществляться как на бумажном носителе, так и в принятой системе электронного
учета. Финансовые отчеты должны составляться
в системе автоматизированного учета. Бухгалтерия несет ответственность за ведение всех
заказов на закупку и связанных с ними бухгалтерских записей в соответствии с графиком хранения записей.
Хозяйствующий субъект должен вести все
записи, которые полностью отражают объем
средств по федеральному проекту, который был
получен или израсходован. Для каждого проекта
должен быть создан отдельный файл, который
документирует всю финансовую деятельность,
связанную с этим проектом. Этот файл будет
включать в себя уведомления о его присуждении, поправки и окончательные отчеты, это документы подкрепляются отчетами о расходах в
принятой системе автоматизированного учета.
Хозяйствующий субъект должен хранить отчетность в течение как минимум пяти лет с даты
представления окончательного отчета о выполнении проекта, если иное не было письменно
подтверждено уведомлением о продлении срока хранения. Однако если какое-либо судебное
разбирательство, претензия или аудит начаты
до истечения срока хранения записей, записи
будут храниться до тех пор, пока все судебные
разбирательства, претензии или результаты аудита, связанные с этими записями, не будут разрешены.
6. Рекомендации по расходованию средств
федерального проекта. Получатель федеральных средств несет ответственность за исполнение федерального проекта в соответствии с
условиями его предоставления. Федеральные
средства должны расходоваться в соответствии
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с установленными принципами и требованиями.
Хотя каждый федеральный проект может иметь
конкретные допустимые и недопустимые расходы, следует придерживаться федеральных принципов при разработке и управлении бюджетом.
Федеральные принципы требуют, чтобы затраты
были допустимыми, разумными и распределяемыми.
Чтобы соответствовать определению «допустимых затрат», стоимость приобретаемых
товаров или услуг должна быть необходимой и
разумной для реализации федерального проекта, адекватно задокументирована. Следует быть
последовательными с политикой и процедурами, которые единообразно применяются к федеральным и не федеральным расходам.
В соответствии с определением «разумно»
стоимость товара или услуги не должна превышать сумму, которую благоразумный человек
мог бы потратить на какой-либо предмет в момент принятия решения о его приобретении.
Чтобы соответствовать определению «распределяемых затрат», стоимость соответствующих товаров или услуг подлежит начислению
или назначению на тот федеральный проект, в
соответствии с которым получены относительные выгоды. Распределение может осуществляться как на: расходы, понесенные специально
для конкретных федеральных проектов; расходы, распределяемые в пропорциях, и которые
могут быть аппроксимированы с использованием различных методов; расходы, необходимые
для общего функционирования хозяйствующего
субъекта.
При разработке и пересмотре бюджета финансовому директору следует разграничивать
прямые и косвенные расходы, а также соблюдение условий их начисления.
7. Рекомендации по определению допустимости затрат. Расходы должны быть согласованы и осуществляться в соответствии с утвержденными статьями бюджета. Любые изменения
или отклонения от утвержденного бюджета и
заявки на федеральный проект требуют предварительного одобрения со стороны государства.
При определении того, как хозяйствующий
субъект будет расходовать выделенные средства,
менеджер проекта должен рассмотреть предполагаемые расходы, чтобы определить, является
ли это допустимым использованием федеральных средств. Менеджер проекта должен учитывать эти факторы при принятии решения о
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допустимости, прежде чем эти средства будут
потрачены на приобретение товара или услуги.
Расходы являются допустимыми, если по своему
характеру и сумме они не превышают тех расходов, которые были бы понесены благоразумным лицом при обстоятельствах, сложившихся
на момент принятия решения об их понесении.
Следует отметить, что расходы должны быть
необходимыми для достижения целей проекта.
Ключевым аспектом в определении необходимости затрат является то, может ли хозяйствующий субъект продемонстрировать, что эти
затраты удовлетворяют существующую потребность, и может ли он доказать это.
8. Рекомендации по управлению и контролю расходования денежных средств. Хозяйствующему субъекту следует соблюдать применимые
методы и процедуры оплаты, которые сводят к
минимуму время, проходящее между переводом
средств и их выплатой, в соответствии с законом.
Процедура расходования средств из федеральных проектов начинается после первой выплаты из бюджета.
9. Рекомендации по определению и контролю затрат труда и заработной платы. Все
сотрудники, которым полностью или частично
выплачиваются федеральные средства, должны
иметь конкретные документы, подтверждающие количество времени или труда, затраченного ими на исполнение обязанностей в рамках
проекта. Начисления заработной платы по каждому из федеральных проектов должны основываться на отчетах, отражающих реально выполненную работу по проекту.
10. Рекомендации по определению доходов от федерального проекта. Под доходом федерального проекта понимается валовой доход,
полученный исполнителем федерального проекта, который непосредственно генерируется
поддерживаемой деятельностью или заработан
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в результате исполнения федерального проекта
в период его действия.
11. Рекомендации по организации системы закупок. Хозяйствующий субъект должен
поддерживать законодательно установленные
процедуры закупок. Финансовый директор должен являться агентом по закупкам и, таким образом, сохранять за собой право рассматривать
и утверждать все закупки. Он несет полную ответственность за них. Требуемый вид процедур
закупки зависит от стоимости приобретаемого
товара. Исполнители должны следовать как государственным, так и местным правилам закупок.
12. Предложения по организации системы
управления и контроля имущества. Системой
контроля, принятой в хозяйствующем субъекте,
должны обеспечиваться надлежащие гарантии
для предотвращения утраты, повреждения или
кражи имущества. Все имущество должно пройти инвентаризацию, которая должна осуществляться по всем активам хозяйствующего субъекта.
В заключении следует отметить, что каждому хозяйствующему субъекту вне зависимости
от рода и вида деятельности следует поддерживать надлежащую систему финансового менеджмента для привлечения и рационального расходования средств, выделенных на реализацию
федеральных проектов. Для обеспечения выполнения всех требований к системе финансового
менеджмента необходимо наличие определенных механизмов и процедур внутреннего финансового контроля. Невыполнение какого-либо
требования может привести к возврату денежных средств или прекращению обязательств, в
целях предотвращения этого в данной работе
представлен ряд соответствующих рекомендаций.
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и эффективной государственной политики. Эти процессы, в свою очередь, приведут к социально-
экономическому и инновационному развитию не только арктический регион, но и всю страну в
целом.
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Конкурентоспособность российской экономики на мировом рынке будет расти. Россия
сможет укрепить свои позиции с ее уникальными и богатыми минеральными и интеллектуальными ресурсами. Кроме того, АЗ является очень
специфической мишенью для стратегического
анализа, исследования и контроля ее развития.
Специфика российской АЗ заключается в нескольких особенностях:
• большой размер территории, которая
должна контролироваться при ее приблизительном условном и неравномерном зонировании:
развитие регионов в рамках макрорегиона;
• концентрация и богатство природных ресурсов и сырья в этой зоне;
• специальная климатическая карта и зона
ограничения холода и вечной мерзлоты;
• дефицит и незавершенность, а также рассредоточение и редкость всех видов инфраструктуры на территории, концентрация в основных
городах и вахтовых поселках, концентрация на
Северном морском пути;
• относительное развитие западных райо-

нов и социально-экономическая отсталость восточных районов Арктики;
• стратегии выживания и борьбы за ресурсы
доминируют в политике регионов;
• фактическое отсутствие представительства интересов Арктической зоны как единого
субъекта развития.
Арктическая зона России представляет собой искусственное территориальное образование, его можно рассматривать как пространственный порог социально-экономического
развития. Объект, который формируется по
двум критериям: во‑первых, береговое положение (море Северного Ледовитого океана), а
во‑вторых, расположение территории к северу
от полярного круга. Однако этого недостаточно
для правильной идентификации развития районов АЗ Российской Федерации, отсюда должен
быть рассмотрен более широкий круг конкретных критериев. Кроме того, серьезной задачей
является разработка инновационных моделей
управления развитием регионов.
Достижение цели превращения россий-

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету
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ской АЗ в точку роста экономики всей России
и ее переход на новый уровень развития возможен благодаря созданию Арктической зоны
инновационно-промышленных кластеров. Это
даст новые знания, инновации и материал для
развития экономики. В арктической зоне есть
несколько регионов (Мурманская и Архангельская области), на территории которых существуют сценарии промышленного и постиндустриального развития. Сначала необходимо создать
и разработать кластеры, для формирования
которых имеются предпосылки в регионах АЗ:
разработка системы автомобильных дорог, железных дорог, сети региональных аэропортов.
Эти проекты способствуют развитию необходимой инфраструктуры для территории, на которой базируется модель постиндустриального
инновационного развития [1].
Эта модель управления должна строиться
не только на обычных прогнозных показателях,
которые основаны на прошлых и представить
опыт, но и более глубоком анализе тенденций,
с одной стороны, потенциал регионов и страны
в целом, с другой стороны, и по привлечению и
созданию широкой сети экспертов, с участием
третьей стороны. С этой целью построение модели экономического развития российской АЗ
должно учитывать полноту видения стратегии
разработки объекта на основе мониторинга и
специально организованного наблюдения [2].

Существует разобщенность и отсутствие системы исследований и изучения отдельных районов развития Арктики, что связано с отсутствием специально ориентированной программы по
интеграция исследовательской деятельности в
Арктике и сложность исследования. Кроме того,
ряд основных проблем, отраженных в таблице 1,
не решены.
Ключевые нерешенные вопросы:
• в области наблюдения — есть сложность
объекта исследования, проблема идентификации арктических зон регионов, определение и
установление четких критериев классификации
территории российской АЗ, проблема достоверности информации на уровне муниципалитетов,
отсутствие консолидированной информации
для создания стратегии развития российской
арктической зоны;
• в отношении анализа — отсутствует единый центр сбора, обработки и проектирование
модели развития, имеется необходимость оптимального выбора нескольких конкурирующих
сценариев развития на территории регионов
Российской Арктики и с государственной точки
зрения в целом.
Четкое определение регионов, входящих в
АЗ России, необходимо для решения проблем
стратегии ее развития. Существует несколько
довольно нечетких критериев классификации
территорий в направлении арктической зоны.

Таблица 1. Проблемы мониторинга экономических процессов в российских арктических регионах
и возможные пути их решения
№ пп

Инструменты

Проблемы

Возможные решения
Требуется мониторинг развития территорий
Арктической зоны. Валовой региональный продукт (ВРП) и Муниципальный валовой продукт
(ГВП) могут быть использованы для комплексной
оценки уровня развития субъектов Российской
Федерации или муниципалитетов, которые образуют зоны АЗ, соответственно.
Строительство российской арктической зоны как
объект разработки стратегии и создания сценариев.

1

Наблюдения:
— бухгалтерский
учет;
— сложность
объекта

Проблема достоверной и недостоверной информации на
уровне муниципалитетов.
Отсутствие консолидированной информации, единой
стратегии и модели развития
российской Арктики.

2

Типологическая
группировка

Определение российской
Определение и установление четких критериев
арктической зоны, опредеидентификации территорий, образующих арктиление и установление четких ческую зону.
критериев.

3

Анализ

Отсутствие единого центра
сбора, обработки информации и проектирования
моделей развития.

Проведение комплексного статистического исследования, которое предполагает экстраполяцию и моделирование социально-
экономического развития.

4

Моделирование

Несколько возможных конкурирующих сценариев.

Построение будущего имиджа территории на
основе когнитивного моделирования и предвидение.

122

Экономические науки

Однако, требуется построение модели социально-экономической системы АЗ России.
Построение
такой
сложной
модели
социально-экономической системы АЗ возможно на основе нестабильных агрегатов концепции исследования. Арктическая зона России как
социально-экономическая система представляет собой искусственную территориальную единицу, ее можно рассматривать как пространственный социально-экономический объект
(совокупность регионов). Агрегаты — это статистические критерии, введенные искусственным
путем.
Юридически определенная совокупность
регионов АЗ России формируется по двум критериям: местонахождение субъектов в пределах
Полярного круга и выход к Северному Ледовитому океану, связь с акваторией Северного морского пути.
Использование границ полярного круга в качестве критерия для определения границ Арктики принято в науке. По этому критерию все территории, которые находятся к северу от 66 ° 33’
северной широты, а также Административно-
территориальные единицы, через которые
проходит Северный полярный круг, являются
арктическими регионами. Полагаем, что этих
условий недостаточно для правильной идентификации регионов российской арктической
зоны, необходимо использовать более широкий
спектр конкретных критериев и научную обоснованность такой идентификации.
В качестве рабочей гипотезы необходимо
рассматривать Арктический регион как интегрированный регион с общими условиями, особенностями, проблемами, факторами и источниками развития. Кроме того, следует отказаться
от территориального деления регионов России
в пределах арктической зоны. Для того, чтобы
определить регионы в Арктической зоне предлагается использовать несколько дополнительных
критериев: природно-климатические критерии,
характеризующие уровень жизненного дискомфорта, а также социально-экономические
критерии, характеризующие уровень дискомфорта населения с точки зрения социально-
экономических условий.
Для определения порогов и дифференциа-
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ции совокупного порога, то есть идентификации
регионов как части Арктической зоны Российской Федерации мы предлагаем использовать
инструменты пробит-регрессии. Инструменты
пробит-регрессии позволят построить пробитную модель.
Пробитная модель может быть использована
для классификации объектов, которые характеризуются двумя типами признаков:
• зависимая переменная или эндогенная
(переменная-результат), выражаемая в номинальной или порядковой шкале существует в
альтернативной форме. Другими словами, есть
только два варианта, два типа явлений, таких
как «да» или «нет»;
• независимые переменные или экзогенные — переменные, характеризуют явления или
процессы и выражаются в интервале шкалы.
Пробитные модели являются моделями бинарного выбора, они широко используются в
различных экономических и социальных исследованиях. Различные критерии для классификации районов (муниципалитетов) к арктической
зоне могут использоваться в качестве входных
данных для расчетов пробитовой регрессии. Помимо географического положения, они могут
быть:
• продолжительность дня (часы);
• продолжительность зимнего периода
(дни);
• распространением вечной мерзлоты;
• среднегодовая температура.
Зависимая переменная представлена в виде
вектора столбца, состоящего из единиц и нулей
(формула 1).
Оценка параметров пробит-регрессионных
уравнений с помощью квазиньютоновских методов. На выходе мы имеем вероятность отнесения регионов РФ к арктической зоне.
Результатом является список муниципалитетов, которые явно относятся к арктической
зоне. Вышеуказанные показатели позволяют
классифицировать муниципалитеты и сложные
метарегионы. В будущем правительствам предлагается рассмотреть эту типологию, когда субъекты арктической зоны будут выделены.
Предметы связаны с разобщенностью субъектов и различными уровнями управления

0, регион не относится к российской арктической зоне
1, регион относится к российской арктической зоне

(1)
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(от муниципальных районов до субъектов Российской Федерации) и, соответственно, различные степени агрегирования информации. Это
должно быть решено путем создания единого центра по сбору, обработке информации и
проектированию модели развития. Программа
статистического мониторинга субъектов арктической зоны России должна включить единый
для всех регионов АЗ РФ список статистических
показателей, независимо от уровня управления
(включая показатели результатов хозяйственной деятельности: по муниципальным районам — Валовой муниципальный товар, а для
субъектов федерации — валовой региональный
продукт).
Проблемы оценки современного состояния
и перспектив экономического развития регионов Арктики.
Инструменты пробитовой регрессии предлагается применять для идентификации регионов
как части арктической зоны. Использование валового муниципального продукта позволяет сделать сравнительную оценку уровня отдельных
регионов освоения Арктики. Данная методология позволит проводить комплексное статистическое исследование с целью прогнозирования
и моделирования социально-экономического
развития Арктической зоны Российской Федерации и сравнение их с ожидаемыми результатами.
Основным инструментом реализации приоритетных направлений роста арктической зоны
Российской Федерации являются, в основном,
Государственные программы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, закрепленные за Российской Арктикой, прежде
всего, в повышении качества жизни населения,
население арктических территорий и развитие
транспортной и энергетической инфраструктуры.
В целях повышения уровня жизни, прежде
всего коренного населения, последовательно реализуются мероприятия по социальной инфраструктуре, реконструкции жилищного фонда и
жилищно-коммунального хозяйства; принимаются меры по повышению качества оказания
медицинской помощи, особенно в отдаленных
и труднодоступных районах. На данный момент
население арктической зоны обеспечено современными информационными и телекоммуникационными услугами.
Проводится комплексное научное исследо-
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вание арктических морей, континентального
шельфа и материка арктической зоны Российской Федерации, направленное, прежде всего,
на расширение базы научных знаний о регионе,
а также на развитие ресурсной базы. Масштабный комплекс научных исследований направлен на разработку специальных материалов и
технологий, адаптированных к арктическим
условиям, в том числе автономных источников
энергоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии.
Комплексы горнодобывающей и рыбной
промышленности неуклонно развиваются. Углеводородные ресурсы добываются активными
темпами, что дает мощный импульс совершенствованию транспорта, прежде всего морской
инфраструктуры. Активно проводятся мероприятия, связанные с предотвращением и минимизацией загрязнения окружающей среды,
устранением ущерба окружающей среде, обнаружением опасных природных явлений, особенно вблизи стратегических целей. Активно
принимаются меры по предотвращению и минимизации загрязнения окружающей среды,
устранению ущерба окружающей среде, выявлению опасных природных явлений, особенно
вблизи стратегических объектов гражданской и
военной инфраструктуры.
Таким образом, за последнее десятилетие
(после периода начала 1990‑х и до середины
2000‑х годов, когда у России не было четкого
стратегического видения развития этих территорий), Россия достигла значительных успехов
в регионе: новые крупные масштабные проекты
по добыче полезных ископаемых, строительству
новых и модернизации существующих морских
портов, новых ледоколов, региональные проекты, направленные на повышение социально-
экономического развития и качества жизни.
В то же время, на фоне меняющейся природы международных отношений в последние
годы, активных инициатив неарктических государств в развитии экономической деятельности в регионе, формировании нового подхода к
управлению и новых инструментов экономической политики в Арктике в условиях ограниченных финансовых ресурсов становится актуальной для России.
В последние годы программы социально-
экономического развития Арктики реализуются
самостоятельно. Иногда мы можем наблюдать
дублирование деятельности. Это свидетельству-

124

Экономические науки

ет о неэффективности расходования бюджетных
средств. Степень освоения и освоения арктических территорий зависит не только и не столько
от объема финансирования, сколько от согласованности, последовательности и взаимосвязанности деятельности.
Однако текущей деятельностью мы не можем обеспечить ассоциативность реализации
документов стратегического планирования
для социально-экономического развития российской арктической зоны. В то же время эта
область является макрорегионом, где вопросы
социально-экономического развития и защиты
национальной безопасности максимально взаимосвязаны. Это касается как инфраструктуры,
так и технологий, где Россия обладает и занимает лидирующие позиции в мире, благодаря
чему Российская Федерация может уверенно наращивать свое интеллектуальное присутствие в
Арктике.
Необходимость преодоления высоких затрат
и специфических факторов северного признания
обуславливает консолидацию взаимосвязанных
мер экономического регулирования и стимулирования на уровне планирования и программирования. При этом учитываются особенности
условий экономики, стратегические национальные приоритеты и приоритеты социально-
экономической политики, а также ограничения,
налагаемые климатическими, социальными и
социокультурными, экологическими, технологическими, международно-правовыми и другими основаниями.
Все вышеизложенное свидетельствует о
том, что на современном этапе мы сталкиваемся с необходимостью перехода к новой модели
пространственного социально-экономического
развития и управления экономикой, создающей структуру региональных (республиканских,
областных, областных, районных) и территориальных (городских, районных) центров концентрации экономического роста, формирующих
и передающих инновационные импульсы экономического развития соседним территориальным образованиям; модель способную управлять вышеизложенными процессами, используя
рыночные институты и механизмы, выводя
окраины и территории на путь ускоренного развития.
Разрозненная инфраструктура в Арктике обуславливает особое значение в части поддержания, развития и модернизации уже созданных
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центров экономической деятельности, создания
новых, усиления их интеграции. Региональный
подход к арктическому пространству не нов, и
в свое время он добился значительных успехов. В нынешней реальности политики санкций и бюджетных ограничений этот подход
может быть реализован посредством крупных
инвестиций государственных, региональных и
частных проектов, основанных на принципах
государственно-частного партнерства.
Далее необходимы разработка и механизмы реализации инвестиционных проектов, в
том числе проектов, основанных на принципах
государственно-частного партнерства. Такой
подход позволит не только обеспечить целостность на этапе постановки целей, но и снизить
затраты.
Территориальные зоны планируется создать
в каждом субъекте российской Арктики, но реализация этих проектов должна дать толчок
развитию всей арктической зоны России, а не
только ее отдельных участников. Прежде всего,
проекты федерального значения должны быть
направлены на развитие арктического макрорегиона, а не только на решение конкретных отраслевых задач.
Формирование зон поддержки развития
Арктики предусматривают подход к развитию
территории как целостного проекта, основанного на принципе обеспечения ассоциативности
всех «отраслевых» видов деятельности на этапах
планирования, постановки целей, финансирования и реализации, которые в свою очередь,
позволят существенно сократить различные
затраты. Такие зоны также будут влиять на развитие внутренних районов, чья экономическая
деятельность напрямую зависит от состояния
российской Арктики и ее инфраструктуры. Ориентация зон поддержки на морские порты Северного морского пути оживит деятельность судостроительных и судоремонтных предприятий
как в Арктической зоне, так и в других регионах
Российской Федерации.
Вышеперечисленные комплексные проекты
обеспечат ассоциативность мероприятий, связанных с созданием арктической транспортной
системы, ростом энергетической инфраструктуры, промышленных объектов, синхронным
использованием существующих инструментов
территориального развития и механизмов поддержки реализации инвестиционных проектов.
В целом, под зоной поддержки можно по-
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нимать часть территории субъекта Российской
Федерации, расположенной в арктической зоне
России, где реализуется один или несколько инвестиционных проектов, требующих создания
единой глобальной энергетики и транспорта. В
свою очередь инфраструктура и привлечение
трудовых ресурсов могут рассматриваться как
единый комплекс для подавления непродуктивной конкуренции. В то же время недостаточный
уровень развития инфраструктуры затрудняет
привлечение инвестиций для промышленного освоения арктических территорий, а также
значительно снижает качество жизни. В связи
с этим реализация наиболее значимых промышленных и социальных проектов изначально ограничивается существующими отказами
инфраструктуры, включая развитие транспорта,
энергетики и связи. Таким образом, на данном
этапе модель государственного управления будет ориентирована на формирование инфраструктуры и энергетических рамок, которые
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должны оказывать мультипликативный эффект
и придавать импульс развитию всего региона.
Зоны поддержки — новый инструмент государственного управления в Арктике.
Идея формирования зон поддержки развития, предложенная в качестве основного инструмента реализации государственной политики в
российской Арктике, направлена на создание
каркаса центров экономического роста, обладающих мультипликативным эффектом. Для
современной России этот подход является новым, поскольку он подразумевает развитие не
отдельных секторов, а арктических территорий,
накапливая усилия и ресурсы государства не на
отдельных изолированных проектах, а только
на тех, которые будут оказывать комплексное
воздействие на развитие территорий (опорных
зон). Другими словами, государство создаст условия для точек роста арктической экономики.
В таблице 2 приведем основные принципы формирования опорных зон в Арктике.

Таблица 2. Основные принципы формирования опорных зон в Арктике
№ пп

Принципы

Описание мероприятий

1

Согласованность

Проекты, которые формируют зону поддержки, должны быть скоординированы, взаимосвязаны на этапах постановки целей, планирования
и реализации с учетом социально-экономического развития региона и
государства в целом, а также национальной безопасности, которая значительно снизит затраты на их реализацию.

2

Мультипликативность

Реализация проектов зоны поддержки должна дать мультипликативный
эффект и способствовать повышению эффективности и диверсификации
экономики арктической зоны, стимулировать развитие близлежащих территорий и шельфовых производств.

3

Социальный эффект

Функционирование зон поддержки должно способствовать улучшению качества жизни в регионе, нивелированию дисбалансов в территориальной
структуре региона, прежде всего, преодолению разрыва между расположением производства и населением, созданию новых рабочих мест.

4

Обеспечение экологической безопасности

Арктическая экосистема уникальна, имеет планетарное значение. Её
сохранение, снижение до минимально допустимого значения выбросов
вредных и загрязняющих веществ и, если возможно, их устранение, разработка и внедрение природоохранных технологий являются принципами,
которые следует учитывать при разработке любого проекта в Арктике.
Такой подход позволит сохранить как экосистему этого региона, так и
самобытность и культуру коренных народов российского Севера, органически связанных с арктической природой.

5

Обеспечение националь- Обеспечение национальной безопасности во всех областях, определенных
ной безопасности
в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года, и реализация национальных интересов России в Арктике, определенных в «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности». Безопасность на период до
2020 года». Учитывая стратегическую важность этого региона, работа зон
поддержки должна быть направлена на решение региональных проблем
и быть напрямую связана с обеспечением национальной безопасности,
прежде всего в сфере национальной обороны, контроля на границах, безопасности и охраны в случае чрезвычайных ситуаций, повышения качества
жизни населения, включая продовольственную безопасность и обеспечение экономического роста.
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Поскольку целью поддержки зон развития
в Арктике является интенсификация и диверсификация региональной экономики, целесообразно создать зоны поддержки вокруг «якорного» проекта, который мог бы служить связующим
звеном в реализации других проектов. Очевидно, что эти проекты должны иметь приоритет и
должны обеспечиваться, когда это необходимо,
координацией на уровне департаментов, иметь
мультипликативный эффект и оказывать значительное влияние на развитие смежных отраслей,
инфраструктуры и социальной сферы. Кроме
того, такие проекты должны быть конкретными
и целевыми, иметь одобренное финансирование, окончательные результаты, основанные на
объектах, и четко определенные сроки и этапы
реализации.
Исходя из описанных основных тенденций, особенностей и проблем социально-
экономического развития Арктической зоны
Российской Федерации, следует выделить следующие приоритеты развития АЗ:
1) Создание, развитие и реконструкция
объектов арктической транспортной системы,
являющейся национальным арктическим транспортным комплексом, ориентированной на круглогодичную эксплуатацию, включая Северный
морской путь и комплекс транспортных средств
морского и речного флота, авиационный, трубопроводный, железнодорожный и автомобильный транспорт и соответствующую инфраструктуру, в том числе береговую, обеспечивающую
транспортную деятельность в арктической
зоне. Ядром этой системы является Северный
морской путь, служащий связующим звеном во
всей арктической экономике. Кроме того, его
бесперебойное функционирование является
фактором жизнеобеспечения для большинства
прибрежных и континентальных регионов российской Арктики и Крайнего Севера. Функционирование Северного морского пути невозможно без развитых логистических центров и сети
портовых сооружений, наличия подъездных
путей и другой транспортной инфраструктуры,
системы обеспечения безопасности мореплавания и спасения на море. Таким образом, зоны
поддержки развития Арктики должны формироваться на основе решения этих проблем.
2) Развитие объектов горно-обогатительной промышленности. Арктическая зона об-
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ладает самыми богатыми запасами полезных
ископаемых, которые имеют не только общероссийское, но и мировое значение. Когда Арктическая зона Российской Федерации рассматривается как «стратегическая ресурсная база России,
обеспечивающая решение задач социально-
экономического развития страны», приоритет
следует отдавать проектам, направленным на
разработку месторождений углеводородов, горнорудного комплекса, модернизацию рыбной и
рыбоперерабатывающей промышленности, развития аквакультуры и других отраслей, способствующих обеспечению импортозамещения и
национальной безопасности страны.
3) Развитие и создание объектов энергетической инфраструктуры. Почти все арктические
регионы России испытывают дефицит энергии,
что препятствует их развитию и росту. Проекты,
направленные на снижение таких негативных
процессов, могут послужить стимулирующим
фактором для активизации экономической деятельности в регионе, создания энергоемких
производств и будут способствовать повышению уровня жизни.
4) Реконструкция и развитие объектов
коммунального хозяйства, социальной сферы,
здравоохранения. Для преодоления негативной
тенденции миграции трудоспособного населения из российских арктических регионов необходимы проекты, направленные на повышение
уровня жизни, а также содействие формированию высококвалифицированных кадров для
нужд региональной экономики, рассматриваемые как приоритет в формировании зон поддержки. Кроме того, своевременная высокотехнологичная медицинская помощь населению
чрезвычайно важна в условиях удаленности
территорий, неблагоприятной климатической
и сложной техногенной ситуации в арктических
регионах.
5) Развитие объектов, имеющих оборонное
значение. Арктический регион имеет большое
стратегическое значение с точки зрения защиты
национальной безопасности в военной сфере.
Географическое положение этого региона позволяет силам и средствам российского флота
беспрепятственно получать доступ к Мировому
океану, развертывать противоракетную оборону
и т. д.
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Следует констатировать, что проблемы, связанные с реформированием, устойчивостью и повышением эффективной деятельности банковского сектора Азербайджана в условиях возрастающей конкуренции не нашли должного отражения в исследованиях азербайджанских ученых-
экономистов.
В статье показаны этапы формирования и развития банковского сектора Азербайджана, а также
изучены особенности и тенденции развития банковского сектора за последнее десятилетие. Автор,
исследовав результаты, полученные в развитии банковского сектора и проблемы, возникающие в
этой области, дает свои рекомендации и выдвигает идеи по развитию этого сектора.
Ключевые слова: Банковский сектор Азербайджана; финансовый рынок Азербайджана; особенности и тенденции развития банковского сектора; реформирования банковской сферы; капитализация
банковского сектора.
Введение
Современные глобальные вызовы прямо и
косвенно воздействуют на самые разнообразные
сферы экономики. Безусловно, общие характеристики азербайджанской экономики воздействуют на уровень ее высокой чувствительности
в плане внешних шоков, что, в свою очередь,
безусловно, оказывает влияние и на банковскую
систему. В то же время возникающие факторы
воздействия, а также быстрая сменяемость внутренней и внешней конъюнктуры макроэкономики создают определенные предпосылки для
дальнейших исследований проблем, связанных
с развитием и повышением устойчивости азербайджанского банковского сектора в период новых вызовов.
Особую значимость в рамках рассматриваемого вопроса представляют проблемы, оказывающих негативное влияние на совершенствование деятельности азербайджанских банков, а
также на установку определяющих направлений

и способов их решения. Объективная необходимость комплексной модернизации банковского
сектора Азербайджана обусловила принятие новых законов.
Этапы развития банковского сектора
Азербайджана
По мнению проф. Захид Мамедова, «что с начала 1990‑х годов банковская система Азербайджана прошла в своем развитии три этапа:
1. 1990–1992 гг. — период формирования
национальной банковской системы;
2. 1992–1994 гг. — период стремительного
роста количества коммерческих банков в условиях гиперинфляции;
3. 1995–2003 гг. — оптимизация и реструктуризация банковской системы в условиях макроэкономической стабилизации. С этого момента и начался качественно новый — третий
этап развития банковской системы Азербайджана» [1, 71].
Авторы статьи — «Антикризисная полити-
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ка в банковской сфере Российской федерации,
Азербайджана и Турции: сравнительный анализ» (исследователи из России, Турции и Азербайджана), отмечают, что — позитивный момент
развития банковской системы Азербайджана
состоял в следующем: «Быстрое укрепление
маната подтолкнуло процесс «девалютизации»
сбережений населения, что поддержало рост ресурсной базы банков и удлинение сроков привлекаемых средств; Рост показателей внешней
платежеспособности Азербайджана в сочетании
с либерализацией валютного законодательства
и укреплением маната стимулировали приток
капиталов, резко повысили привлекательность
банковского сектора для иностранных инвесторов; Снижение уровня инфляции, рост конкуренции, обусловленный открытием ключевых
сегментов национального финансового рынка,
дали импульс быстрому развитию новых перспективных видов финансовых услуг» [2, 6].
В связи с объективной необходимостью системной модернизации банковского сектора
Азербайджана были приняты новые законы*:
• Закон Азербайджанской Республики от
16.01.2004 № 590-IIГ «О банках»;
• Закон Азербайджанской Республики от
10.12.2004 № 802-IIQ «О Центральном банке
Азербайджанской Республики» (далее — Закон.
№ 802-IIQ);
• Закон Азербайджанской Республики от
29.12.2006 № 226 IIIQ «О страховании банковских вкладов» [3, 73].
На основе подкрепления принципов, форм
и методов банковского развития новыми законами банковской системы была подготовлена
благоприятная почва для оптимальной защиты
прав и интересов вкладчиков и кредиторов, а
также для осуществления банковского контроля на основе Базельских принципов и повышения надежности азербайджанской банковской
системы в целом. В результате реализации эффективных мер за вышеуказанный период банковская система азербайджанского государства
оказалась устойчивой относительно к экономическим потрясениям различного рода в условиях мирового рынка.
Пока, что в международном контексте азербайджанские банки очень невелики, и каждый
из них в отдельности очень незначителен. В отечественной банковской системе страны слиш-
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ком много небольших банков, объем бизнеса
которых не позволяют масштабно реализовать
эффект экономии.
Современное состояние банковского сектора
На современном этапе развития банковскую
систему Азербайджана (в период с 2005 года по
настоящее время) характеризуют как заметные
количественные достижения, так и значительные качественные сдвиги. Проводимые в республике за последние годы реформы оказали положительное воздействие на банковскую сферу.
Меры, связанные с реструктуризацией и
ужесточением требований, предъявляемых к
минимальному капиталу, а также рост коэффициента достаточности капитала следует рассматривать как основные условия укрепления банковской системы и обеспечения эффективности
процесса консолидации.
Участие зарубежных инвесторов на уровне
структуры собственности банков страны следует
рассматривать как важнейший фактор, оказывающий прямое влияние на рост их конкурентоспособности, а также возможность капитализации при таком условии, как либерализация
рынка услуг банковской системы.
На период 2020 года в республике в целом по
банковской системе средний уровень достаточности капитала (т. е. соотношение собственного
капитала согласно активам) составил 18 процентов (минимальный уровень на основе методики
Базеле 8 процентов, а по ЦБА 12 процентов).
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в
июле 2012 г., в связи реального увеличения капитализация банков принял решение о пятикратном увеличении минимального требования
к совокупному капиталу — с 10 до 50 млн. манат.
Повышение капитализации позволило банкам
улучшить качество предлагаемых услуг и усилило конкуренцию на финансовом рынке. Наряду с
увеличением капитальной базы ЦБА ужесточил
требования к корпоративному администрированию и риск-управление в банках.
В течение 2016–2017 годов были отозваны
лицензии Yunayted Kredit Bank, Bank of Azerbaijan,
Gencebank, Texnikabank, Parabank, Zaminbank,
Kredobank, Dekabank, Atrabank, Кавказского банка развития, Bank Standard и DəmirBank.
По итогам 31.05.2020 г. в Азербайджане действовали 26 банка, из них 2 государственных,

* См подробно об этом: Мамедов З. Ф, Аббасбейли М. А. Особенности деятельности Центрального Банка Азербайджана // Финансы и кредит. 2013. — 47 (575). C. 73–80
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24 частных (см таб. № 1).
Банков с зарубежным капиталом — 12. Из них
в 7 удельный вес иностранного капитала составляет от 50 до 100%, в 5 банках — до 50%, а также
действуют 2 местных филиала зарубежных банков (филиал НБ Ирана и Филиал НБ Пакистана).
Кроме того, В Азербайджане функционируют
Банка ВТБ* (Азербайджан). Основной задачей
банка ВТБ (Азербайджан) является помощь азербайджанскому бизнесу в выходе на новые рынки в странах присутствия группы ВТБ, а также
поддержка российских компаний, работающих
в Азербайджане. ВТБ (Азербайджан) — основной
банк-партнер для азербайджанских предпринимателей, ведущих бизнес с Россией.
Сегодня отношения в банковской сфере между Азербайджаном и Турцией достигли высокого
уровня. 2017 г. открытие головного офиса Ziraat
Bank** в Азербайджане внесет вклад в развитие
торговли между двумя странами.
Системообразующую значение в отечественной банковской системе по-прежнему занимают –«Международный банк Азербайджана»,
«PASHA Bank» и «Kapital Bank» — входя в тройку
ведущих кредитно-финансовых учреждений
страны по величине активов.
В кредитном портфеле банковского сектора

свыше 60% составляют кредиты юридическим
лицам, 30% –потребительские кредиты и 10%
ипотечные кредиты.
На сегодняшний день банковский сектор в
основном оценивается по объему адекватного
капитала, который в Азербайджане составляет
4,7 миллиарда манатов (в целом по банковскому
сектору уровень достаточности капитала составила 18%). Таким образом, что банковский сектор Азербайджана имеет место надежная обеспеченность активов банков их собственным же
капиталом.
Однако, при этом все международные эксперты, «включая МВФ и рейтинговые агентства,
полагают, что в Азербайджане все же недостаточная капитализация в банковской системе.
Причиной подобного положения можно считать,
прежде всего, то, что, во‑первых, в Азербайджане качество кредитного портфеля банков с
явным перекосом в сторону потребительского
кредитования, и во‑вторых, еще не повсеместно
внедрена система управления рисками и управления ликвидностью. В результате возникает
необходимость большей капитализации с целью
формирования достаточного высоколиквидного
буфера. МВФ рекомендует, финрегулятору Азербайджана решить проблему недокапитализиро-

Таблица 1. Количество банков в Азербайджане
Показатели
Количество банков в Азербайджане

31.01.2020

31.02.2020

31.03.2020

31.04.2020

31.05.2020

30

30

30

28

26

Государственные банки

2

2

2

2

2

Частные банки

28

28

28

26

24

Количество банков с иностранным
капиталом:

14

14

14

13

12

в том числе с уставным капиталом
от 50% до 100%

7

7

7

7

7

Количество банков, у которых
отозвана лицензия

0

0

0

2

2

Источник: Годовые отчеты ЦБ Азербайджана

* Официальное открытие Банка ВТБ (Азербайджан) состоялось 23 ноября 2009 г. (лицензия № 162). Акционерный капитал ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) распределен следующим образом: Банк ВТБ (ПАО) — 99,9999%; Физическое лицо — 0,0001%. Банк ВТБ (Азербайджан) — часть международной финансовой группы ВТБ, имеющая
представительства в более чем 20 странах мира. Основным акционером ВТБ является Российская Федерация
с долей в 60,9%. Деятельность банка охватывает такие страны, СНГ, а также Грузию Кипр, Австрию, Францию,
Германию, Китай и Индию. https://ru.vtb.az/about/
** Банк Ziraat — один из самых крупных в Турции, основан в 1863 году, принадлежит государству. Имеет сеть
из более 1,4 тыс. филиалов по стране имеет сеть из более 1,4 тыс. филиалов по стране Ziraat Bank» имеется 195
отделений и филиалов в 18 странах мира: За пределами Турции «дочки» банка действуют в Германии, Боснии
и Герцеговине, России, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. Также Ziraat Bank имеет представительства
в Великобритании, США, Болгарии, Грузии, Ираке, на Северном Кипре, в Греции, Саудовской Аравии и Иране.
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ванных банков» [4].
Представляется очевидным, что на современном этапе исторического развития азербайджанская экономика испытывает необходимость
в эффективности и капитализированности банковской системы, особенно в отношении присоединения к ВТО.
В плане достижения данной стратегической
цели необходимо не только проводить грамотную политику, направленную на формирование
условий с целью поддержки финансовой системы государством, но и повысить уровень капитализация банковской системы Азербайджана
за счет различных кредитных организаций.
Одной из важнейших проблем, обеспечивающих совершенствование банковской системы
республики, является рост конкурентоспособности банков в процессе их постепенного слияния
и увеличение банковского капитала.
Проф. Мамедов З. Ф., считает, что одним«из оптимальных путей роста капитализации
является первичность размещения акций (IPO).
Следовательно, капитализация банковской системы, публичный или корпоративный характер акционерных обществ представляет собой
целый комплекс проблем, решение которых
основная необходимость для Азербайджана перед вступлением в ВТО. Это в свою очередь, дает
возможность увеличить рост капитала банков до
60%» [5, 96].
Представляется очевидным, что наращивание капитализации банков обеспечивается
благодаря выходу на рынок IPO. К сожалению,
приходится акцентировать внимание на то, что
подавляющим большинством банков рынок
ценных бумаг не рассматривается в качестве механизма по привлечению ресурсов.
Таким образом, основополагающие цели будущего развития банковской системы Азербайджана заключаются в повышении стабильности
банков, распространении мировых стандартов
корпоративного управления в банках, роста доверия инвесторов, вкладчиков и кредиторов к
банковской системе, что в свою очередь должно
достигаться путем защиты их прав, усилении
качества и, разумеется, прозрачности деятельности банковских учреждений.
Эффективность и стабильность развития
отечественных банковских учреждений должно
быть основано на внедрении соответствующих
мер на уровне деятельности как Центрального
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банка Азербайджана, так и отдельных банков.
Формирование и развитие исламского
банкинга в Азербайджане
Одной из основных качественных тенденций в банковской системе является рост уровня
микрокредитования. Основными его преимуществами являются высокий уровень прибыли,
наименьший риск, масштабность охвата экономики как с точки зрения географии так и клиентской базы. Основное макроэкономическое
значение микрокредитования заключается в
том, что оно способствует росту занятости населения, в частности, в сельской местности. Рост
уровня микрокредитования увеличивает интерес к исламскому банкингу на мировом уровне.
Отрасль исламских финансов является одной
из самых быстрорастущих в мире: за последние
10 лет годовые темпы роста активов составляют
15–20%. «По прогнозам, к 2020 г. объем исламской финансовой индустрии достигнет 1,8 трлн.
долл. США» [6, 6].
Исламская банкинг предлагает вариант, обеспечивающий серьезную стабильность в финансировании всех проектов на международном
уровне.
Следует учесть, что благодаря исламской
банковской системе обеспечивается более высокий уровень стабильности в плане финансирования всех проектов на международном уровне.
Со стороны Азербайджана предпринимаются важные шаги для сотрудничества с Исламским Банком Развития* (IDB), при этом большая
роль отводится внедрению исламского банка в
Азербайджане.
«Группа ИБР вовлечена в широкий спектр деятельности:
• проектное финансирование;
• содействие снижению уровня бедности в
странах членах;
• развитие торгово-экономического сотрудничества стран-членов;
• поддержка малого и среднего предпринимательства;
• мобилизация ресурсов стран-членов;
• участие в капитале исламских финансовых институтов;
• страхование и перестрахование инвестиций и экспортного кредитования;
• организация исследований и образовательных программ для трудоспособного населения стран-членов;

* В настоящее время участниками ИБР являются 56 государств.
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• оказание помощи странам-членам в чрезвычайных ситуациях;
• другие аспекты деятельности» [7,178].
В настоящее время в республике учреждена единственная совместная компания с IDB
Caspian International Investment Company (Азербайджанская инвестиционная компания 25% и
IDB 75%). Цели данной компании подчинены
обеспечению притока инвестиций в республику
и выходу азербайджанских компаний на мировой рынок.
Правительство Азербайджана и Исламский
банк развития* подписали грантовое соглашение, предусматривающее предоставление
технической помощи в целях подготовки законодательной базы, касающейся исламского финансирования. Соглашение ставит целью исследование банковского законодательства и анализ
возможностей внедрения в Азербайджане основных норм исламского банкинга.
Для подготовки предложений по развитию исламского финансирования в Азербайджане привлечен консорциум компаний Ekvita
Consulting и европейские эксперты**. Ответственным за реализацию проекта технического
содействия подготовке правовой базы по исламскому финансированию в Азербайджане назначено Агентство по развитию малого и среднего
бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики
страны. Безусловно, законодательное регулирование исламского финансирования создаст
новые возможности банкам и компаниям, оказывающим исламские услуги в республике, и будет содействовать привлечению в Азербайджан
исламских инвесторов.
Однако, как отмечают специалисты Мoodys
в отчете о перспективах развития исламского
банкинга в странах СНГ, что «Несмотря на большое количество мусульманского населения, перспективы развития исламского банкинга в Азербайджане являются слабыми» [8].
На наш взгляд, проблему внедрения исламского банкинга необходимо тщательно исследовать, что связано с решением двух вопросов
созданием фундаментальной законодательной
базы и подготовкой профессиональных кадров,
последнее особенно важно в целях эффективности самого процесса. Решение проблемы, обу-
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славливающее высокий уровень эффективности
банковской системы Азербайджана, заключается в росте конкурентоспособности банковских
учреждение на базе их слияния и увеличения
банковского капитала.
Заключение
Итак, Объективная необходимость комплексной модернизации банковской системы
Азербайджана обусловила принятие новых законов после 2004 г. Представляется очевидным,
что на современном этапе исторического развития азербайджанская экономика испытывает
необходимость в эффективности и капитализированности банковской системы, особенно в отношении присоединения к ВТО.
Таким образом, основополагающие цели будущего развития банковской системы Азербайджана заключаются в повышении стабильности
банков, распространении мировых стандартов
корпоративного управления в банках, роста доверия инвесторов, вкладчиков и кредиторов к
банковской системе, что в свою очередь должно
достигаться путем защиты их прав, усилении
качества и, разумеется, прозрачности деятельности банковских учреждений.
Одной из основных качественных тенденций в банковской системе является рост уровня микрокредитования. Рост уровня микрокредитования увеличивает интерес к исламскому
банкингу на мировом уровне. Со стороны Азербайджана предпринимаются важные шаги для
сотрудничества с Исламским Банком Развития,
при этом большая роль отводится внедрению
исламского банка в Азербайджане.
На наш взгляд, проблему внедрения исламского банкинга необходимо тщательно исследовать, что связано с решением двух вопросов
созданием фундаментальной законодательной
базы и подготовкой профессиональных кадров,
последнее особенно важно в целях эффективности самого процесса.
Итак, решение проблемы, обуславливающее
высокий уровень эффективности банковской
системы Азербайджана, заключается в росте
конкурентоспособности банковских учреждение на базе их слияния и увеличения банковского капитала.

* В 1991–2018гг Исламский банк развития выделил Азербайджану кредитов на сумму $1,387 млрд. Отметим,
что на подготовку правовой базы для исламского финансирования
** Исламский банк развития (ИБР) предоставил Азербайджану техническую помощь в размере 200 тысяч долларов. Техническую помощь предусматривает анализ банковского законодательства и изучение возможностей
внедрения в Азербайджане принципов исламского банкинга.
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ECONOMIC THEORY
DISTINCTIVE FEATURES OF THE INVESTMENT PROCESS IN THE CONTEXT
OF INFORMATION TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN ECONOMY
© 2020 Konovalova M. E.
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics, Samara, Russia
mkonoval@mail.ru
© 2020 Kuzmina O. Yu.
candidate of economic sciences, associate professor
Samara State University of Economics, Samara, Russia
pisakina83@yandex.ru
© 2020 Lyachenkov Yu.N.
Applicant for the Department of Economic Theory
Samara State University of Economics, Samara, Russia
The article examines the main features of investment in the conditions of the formation and development
of the sixth technological order, namely one of its stages — digitalization. The relevance of the study is
determined by the fact that the use of modern digital platforms expands the investment opportunities of
economic entities, enhances their motivation to carry out investment activities. The purpose of the study
is to identify the specific features of the investment process in the context of the development of the
information economy using modern digital tools. During the research, statistical, comparative and logical
methods were used. As part of the study, a swat analysis of the strengths and weaknesses, as well as the
opportunities and threats of the introduction of digital technologies in the Russian economy, was carried
out. The findings obtained in the course of the study prove the fact that the development of information
and digital technologies reduces the role of intermediaries in the investment mechanism, which reduces
transaction and transformation costs.
Keywords: information economy, digitalization, investment process, financial technologies, information
technologies, crowdfunding, “end-to-end” technologies, investment behavior.

INNOVATION CAPITAL: INSTITUTIONAL ACCELERATION OF ITS FORMATION
AND DEVELOPMENT
© 2020 Levchenko Larisa Vladimirovna
Candidate of Economics, Associate Professor
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: lvls@mail.ru
© 2020 Karpenko Olga Anatoljevna
Candidate of Economics, leading specialist
The article examines the processes of formation and development of innovative capital that occur in the
modern innovation system. The author analyzes the indicators of innovative activity of Russian enterprises,
identifies the main trends of the processes under consideration during the period of transformational
changes in the economy and society. We consider the stages of the process of creating small innovative
enterprises and propose an institutional solution to accelerate it.
Keywords: innovative capital, start-up enterprise, project accelerator, innovative rent, innovative system,
market niche, innovative Elevator.
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TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION AND THE “RICARDIAN EFFECT”:
THREATS TO ECONOMIC DEVELOPMENT AND WAYS TO OVERCOME THEM
© 2020 Likhachev Mikhail Olegovich
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory and Management
Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia
E-mail: olegmix71@mail.ru
The article discusses the general laws of technological transformations in a market economy and
their reflection in the theoretical concept of classical political economy and, in particular, in the theory
of D. Ricardo. In article also is described and considered the model of the “Ricardian effect”, which means
that the technologically leading sector of the economy may be stagnated due to too high levels of internal
competitiveness and excessive raw materials dependence on technological backward sectors of the
economy, which will slow down economic growth throughout the all economy as whole.
Keywords: technological transformation, economic growth, intersectoral imbalances, the “Ricardian effect”,
the law of diminishing fertility, profit reduction law, stagnation
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«EFFECT OF D. S. MILL»: OVERHEATING OF THE FINANCIAL MARKET
AND INVESTMENT COLLAPSE AS A RESULT OF TECHNOLOGICAL
TRANSFORMATION OF THE ECONOMY
© 2020 Likhachev Mikhail Olegovich
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory and Management
Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia
E-mail: olegmix71@mail.ru
The article discusses the concept of reducing the rate of profit created by D. S. Mill as a model of a specific
reaction of a market system to an ongoing technological transformation. The article describes “Effect of
D. S. Mill”, which consists in the fact that a sharp increase in production efficiency leads to the same sharp
increase in the supply of investment resources, which can reduce the expected return on investment so
much that it blocks the further investment process and slows down the growth of the economy. The article
also discusses the conditions for the occurrence of this effect and the possibility of overcoming it.
Keywords: Industrial Revolution, “Effect of D. S. Mill”, technological transformation, economic growth,
capital accumulation, the law of lowering the rate of profit, stagnation
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THE IMPACT OF KNOWLEDGE ON CHANGES IN THE RATIO OF FACTORS
OF PRODUCTION IN THE RUSSIAN ECONOMY
© 2020 Mikhailov Alexander Mikhailovich
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics, Samara, Russia
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© 2020 Kopylova Anastasia Alekseevna
Samara State University of Economics, Samara, Russia
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The transition to a post-industrial economy is associated with changes in the ratio of factors in postindustrial production. The article shows that knowledge, the role of which in the pre-industrial era was
to increase the efficiency of the return of traditional factors of production, in a post-industrial society
becomes the main, leading factor of production. The entry of the Russian economy into the post-industrial
stage of development is primarily associated with the transformation of the raw material economy into a
knowledge economy.
Keywords: post-industrial economy, knowledge, information, resources, factors of production, knowledge
economy, economic crisis.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
PRINCIPLES OF EFFECTIVE PROJECTS FORMATION IN THE FIELD
OF ENTERPRISE ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT
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E-mail: daria.galieva@mail.ru
Increasing the energy efficiency of the economy is one of the main tasks of the state nowadays due to a
large amount of factors: a high level of energy intensity, the requirement for socio-economic development
and modernization of the economy, the need to increase the competitiveness of industry and an improvement
in the environment. In accordance with the established specifics, the purpose of the study is to develop
principles for the formation of effective measures to improve the energy efficiency of the enterprise. As part
of achieving this goal, global trends in energy efficiency were studied, successfully implemented projects
of measures to improve energy efficiency were analyzed and, finally, recommendations were developed for
the formation of projects that increase energy efficiency of the enterprise.
Keywords: energy efficiency, energy saving, efficiency improvement, fuel use.

ATTRACTING INVESTMENTS IN INFRASTRUCTURE PROJECTS IN RUSSIA
© 2020 Ganeev A. M.
Researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
E-mail: Azat.g@rambler.ru
SPIN: 9372–3330, AuthorID: 703748
In this article forms and mechanisms of public-private partnership as the instrument of attraction
of investments in infrastructure projects is considered. The author analyzes experience of public-private
partnership development in modern conditions.
Keywords: public-private partnership, attraction of investments, infrastructure.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL FACTORS
ON THE ACHIEVEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
IN THE NATIONAL AGRI-FOOD SYSTEM
© 2020 Dovgot’ko Natal’ya Anatol’yevna
Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor
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© 2020 Cherednichenko Ol’ga Aleksandrovna
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© 2020 Kurennaya Victoria Vital’yevna
Doctor of Economics, Associate Professor
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
E-mail: vita0810@list.ru
The article shows the necessity and specifics of ensuring environmentally sustainable development of
the national agri-food system. The issue of developing a mechanism for implementing and adapting the
UN sustainable development Goals for the Russian agri-food system, taking into account the identified
environmental risks and climate change assessment, has been updated.
Keywords: national agri-food system, sustainable development goals, environmentally sustainable
development, natural resource potential, environmental risks, land resources, water resources, climate change.

FACTOR SPECIFICITY OF THE RUSSIAN INSURANCE MARKET DEVELOPMENT
© 2020 Kozlov Mikhail Leonidovich
Department of Banks, Financial Markets and Insurance
Saint Petersburg State University of Economics (UNECON), St. Petersburg, Russia
E-mail: nerevar111@gmail.com
The development of the national economic system in the context of digitalization is impossible without
the development of all its elements. One of the unique and significant elements is the insurance market.
The uniqueness of this market is determined by the specifics of its services, namely, the acceptance of the
consequences of the implementation of a particular risk. Consequently, the result of the development of
the insurance market is the high dynamics of trade, production, and innovation development. Thus, an
immature insurance market inevitably slows down the development of all other elements of the national
economic system. The purpose of this study is to determine the factor specificity of the development of the
Russian insurance market. The result is a regression model reflecting both the composition and structure
of the external environment influence on the dynamics of the Russian insurance market development.
Keywords: insurance market, external environment, regression model, environmental factors.
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THE APPLICABILITY OF MARKOWITZ THEORY IN THE ALLOCATION
OF CRYPTOCURRENCIES IN AN INVESTMENT PORTFOLIO
© 2020 Malinovski Dmitri Alexeevich
Postgraduate student, Faculty of Finance
Financial University under the Government of Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: dm7ml@yandex.ru
The study analyzes cryptocurrencies as investment instruments in the formation of an optimal portfolio.
The article illustrates the difference in effective boundaries in accordance with the Markowitz portfolio
theory when allocating the portfolio between the MSCI World Index and the CCI30 cryptocurrency index
at different time horizons. As a result of the work, it was possible to make a conclusion regarding the weak
applicability of Markowitz’s theory in the cryptocurrency market.
Keywords: Blockchain, cryptocurrency, bitcoin, optimal portfolio, cryptocurrency market, high-risk
investments, CCI30 index, ICO

MANAGEMENT SYSTEM OF ORGANIZATIONAL SYSTEMS
IN THE MILITARY-INDUSTRIAL AND AGRO-INDUSTRIAL COMPLEXES
© 2020 Pekurovsky D. A.
Candidate of military sciences, Associate professor
Russian academy of staffing of agro-industrial complex, Moscow, Russia
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© 2020 Shurukova Elena Evgenievna
Economist-analyst
LLC BRIC, Moscow, Russia
© 2020 Gasanbekov Sergey Kurbanovich
Candidate of Political Sciences, Associate professor of Economy and Organization department
Moscow polytechnic university, Moscow, Russia
The task of creating an optimal management system that can ensure continuous and timely adaptation
of the complex to the rapidly changing conditions of the external economic environment is a priority.
Military-industrial, as well as agro-industrial complexes are a complex structure of a set of interrelated
industries, their functioning is determined by the functions of production and how they are performed.
In the article the questions of the system of management of organizational systems, are considered
to be used for strategic management in the defense industry and agriculture, is characterized by complex
cognitive models of military-industrial complex and multidimensional management system of enterprises
OPK
Keywords: management system, agro-industrial complex, military-industrial complex, organizational
systems, structural system, strategic management
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THE IMPACT OF THE DIGITAL ECONOMY ON THE PROCESSES
OF THE BANKING SECTOR
© 2020 Ponyrko Ruslan Mikhailovich
Postgraduate student, Faculty of Finance
Financial University under the Government of Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: ruslanponyrko@yandex.ru
The article analyzes the leading directions of development of the mechanism of digitalization of the
economy. As the research results, the importance of digital technologies in the value chain is highlighted.
The research results can be applied in the formation of the strategy of economic entities in the context of
digitalization.
Keywords: banking activity, business cycle, cycle parameters, digitalization, fintech, artificial intelligence,
machine learning, digitalization strategy, banking ecosystems

SUBSTANTIVE ANALYSIS OF THE «HUMAN CAPITAL» CONCEPT
IN RELATION TO THE FIELD OF HIGHER EDUCATION
© 2020 Sedyakina Anna Alexandrovna
Graduate School of Service and Trade
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg, Russia
E-mail: aasedyakina@mail.ru
Today, as part of the transition to the digital economy, the vector of development of many social
institutions is shifted towards multidimensional integration. As a result, for a modern university
innovative activity becomes no less important than educational. At the same time, the human resource
is the key resource in the process of generating innovative solutions. The multidisciplinary orientation of
universities allows to unite in a single environment specialist with unique competencies that complement
each other and achieve synergistic result, and since innovation invariably implies the generation of
something new, this key feature of the university allows to speak of the presence of unique innovation
potential. Quantitatively, the potential of a university’s human resources can be defined as human capital.
Within the framework of this paper, a multidimensional analysis of the concept of «Human capital» is
carried out and a specific definition of this parameter for the educational environment is formulated, as
well as a conceptual model of its formation is proposed.
Keywords: Human capital, human capital of the research team, human resources, higher education
institution, team compatibility.
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The process of transition to the digital economy determines the transformation of all social
institutions and spheres of life. This process inevitably affects the field of science and higher education, in
which interdisciplinary research, as well as the mobility and scalability of research teams, are becoming
increasingly important. At the moment, the management of research and educational organizations is
faced with the task of creating a universal innovative environment in which, depending on the task at
hand, an effective research team can be formed in the shortest possible time. The process of forming such
teams is extremely complex and must take into account many factors, since in addition to the professional
competencies of team members, it is necessary to predict the specifics of their communication process.
However, in the context of the development of the information environment, the array of analytical
information significantly increases, which makes it possible to model the communication process of
potential members of the research team. Within the framework of this article, a methodology is carried out
that allows one to assess the communicative compatibility of many potential research teams based on the
processing of natural information generated by potential participants in social networks.
Keywords: Natural information, research team compatibility, human capital, tonality, information
environment.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE IMPLEMENTATION
OF THE REGIONAL PROJECT «ECOLOGY»
© 2020 Sidorova Natalia Georgievna
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Public-private partnership (PPP) defines a wide range of partnerships in compound, technically complex
projects of waste treatment, including the construction, modernization, operation and management. The
terms of increasing public welfare and improving the ecology are clearly stated in partnerships in developed
countries. The main goal of PPP is to create a more efficient production system than just financing the
investment needs of the regional infrastructure for waste disposal. Amendments to the waste management
system have been introduced in Russia in January 2019. The principles and mechanisms of collection,
sorting, processing and disposal of waste have been changed. The main goal of the innovations is to solve
the problem with landfills, to increase the number of processing capacities and reduce social tension in
this case of state policy. PPP is used for the successful implementation of waste management projects.
This partnership helps to maximize the improvement of the situation with separate waste collection in
the country.
At the moment, the most popular method of waste disposal in the Russian Federation is landfill —
highly toxic and ineffective — which does not fit the concept of the «Ecology» project.
The article presents a solution and an economic justification for the effectiveness of the project
Ecotechpark TOKCHIN as proposed solution for the separate collection of waste.
Keywords: public-private partnership, separate waste collection, public partner, environmental operator,
project efficiency.
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THE INFLUENCE OF THE RISKS OF FUNCTIONING OF THE ECONOMIC
SECURITY SYSTEM OF THE BANKING SPHERE ON THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE STATE
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Analysis of the risks of sustainable functioning of the national economy confirms the thesis about
the significant role of instruments for managing the economic security of the banking system, which is
important for ensuring the progressive dynamics of macroeconomic indicators. This is reflected in the
direct dependence of the dynamics of the main macro- and mesoeconomic indicators on the dynamics
of indicators of the state of the economic security system of the banking sector. The differentiation of
the conceptual constructions «economic security of the banking system» and «banking security» made it
possible to formulate the key risks of the sustainable functioning of the banking system, which prevent
banks from implementing their immanent functions and entailing the instability of whole the economic
system. The use of the empirical scale for the assessing the impact of the risks of the functioning of the
system of economic security of the banking sector on the state of economic security of the country will
increase the validity of forecasts of the dynamics of indicators of the state of the national economy and
the economy of the placement of credit institutions, as well as develop effective tools for neutralizing
(overcoming) risk-forming factors.
Keywords: Economic security of the banking system, banking security, threats to the economic security of the
banking system, risk-forming factors, stability of the national economy, macroeconomic indicators, economic
security management tools, a scale for assessing the impact of risks.
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FLEXIBLE MANAGEMENT TECHNOLOGIES: INNOVATIVE DISCOURSE
OF CLASSIFICATION SIGNS
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Flexible management technologies are a system of goals, means and methods of ensuring control over
an enterprise. Technology is a tool of influence, the use of which can be entrusted to various heads of
structural divisions of an enterprise. That is why it is so important to classify technologies and determine
the range of their application.
The spheres of project management include the financial, personnel, structural areas of the organization.
And in order for all these areas to be broadly and correctly covered, the project team must properly assign
their responsibilities, which is facilitated by an agile project management methodology. The article
presents the basic principles of Agile, highlights the main characteristics of the Agile methodology, their
advantages and disadvantages. A classification of flexible control technologies has been developed.
Keywords: technology, project management, flexible technologies, principle of flexibility, classification of
flexible technologies, Agile methodology.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
ANALYSIS OF THE ADVANTAGES OF INTEGRATION FOR IRAN AND THE EAEU
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The key goals of the Eurasian Economic Union are to expand cooperation and increase the economic
competitiveness of the member states, as well as promote sustainable development in order to improve
their living standards. Currently, Iran and the EAEU are striving for integration and a significant increase
in trade. The article analyzes the benefits of integration for Iran and the EAEU. A classification of
stakeholders interested / uninterested in the development of integration processes between Iran and the
EAEU is proposed, the advantages and risks of interested parties are highlighted.
Keywords: EAEU, Iran, integration, multilateral partnership, analysis, advantages, risks.

TO THE ISSUE OF THE ORGANIZATION OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL
WITHIN THE EXPENDITURE OF FUNDS FOR FEDERAL PROJECTS
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There is a wide range of tasks to ensure a decent standard of living for citizens and improve well-being.
To achieve them, the state is promoting federal projects. The problem of control over the expenditures of
funds for federal projects requires a systematic detailed control over the movement and distribution of
financial resources. The article offers recommendations on the organization of internal financial control
as part of spending funds on federal projects.
Keywords: control, financial control, state control, internal financial control, budget control.
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The Arctic zone of the Russian Federation has diverse and unique resources that can lead Russia to a
new level of economic development in a period of correct and effective state policy. These processes, in
turn, will lead to socio-economic and innovative development not only in the Arctic region, but also in the
whole country.
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, socio-economic development, support zones.

WORLD ECONOMY
MODERN FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR
OF AZERBAIJAN
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The issues of reforming, sustainability and increasing the effective activity of the banking sector of
Azerbaijan in the conditions of growing competition have not received proper coverage in the works of
Azerbaijani economists. The article shows the stages of formation and development of the banking sector
in Azerbaijan, as well as studies the features and trends in the development of the banking sector over the
past decade. The author, having studied the results obtained in the development of the banking sector and
the problems arising in this area, gives his recommendations and puts forward ideas for the development
of this sector.
Keywords: Banking sector of Azerbaijan; financial market of Azerbaijan; features and trends in the
development of the banking sector; reforming the banking sector; capitalization of the banking sector.

