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Череда технологических трансформаций,
которые пережила рыночная экономика начиная с самого раннего периода индустриальной
революции, неизбежно отражалась на развитии экономической мысли, которая стремилась
осмыслить эти процессы, предлагая теоретические модели описывающие тенденции экономического развития. С самого начала, то есть
еще в рамках классической политической экономии, теоретический анализ был сосредоточен на критических моментах и противоречиях,
порождаемых технологическими трансформациями. Поэтому многие теоретические модели
классической политической экономии содержат
в себе неоднозначную и, скорее, пессимистическую оценку тенденций, наблюдаемой ими
социально-экономической динамики. К числу
таких моделей можно отнести теоретические
концепции Д. Рикардо, Т. Р. Мальтуса, Ж-Ш-Л.
Сисмонди, Д. С. Милля и других представителей
классической политической экономии [2; 5; 6;
8; 9; 11]. Однако наиболее радикальную модель
раннеиндустриальных экономических трансформаций дает, вне всякого сомнения, теория
К. Маркса, которая рассматривает конфликты и
противоречия как движущие силы развития любой системы.
К. Маркс полагал, что индустриальная или,
как он ее называл, капиталистическая система
производства постоянно изменяет структуру использования экономических ресурсов, снижая
относительную долю использования живого тру-

да по сравнению со стоимостью используемых
средств производства. Это, прежде всего, приводит к стабильно недостаточному уровню спроса
на труд и формированию хронической безработицы («резервной армии труда»). В результате
повышение заработной платы неизбежно отстает от общих темпов роста производства, что
приводит к социальному расслоению и снижает
долю лиц наемного труда в распределении доходов («относительное обнищание»). Одновременно рост величины и уровня безработицы вызывает абсолютное снижение жизненного уровня
значительной части населения («абсолютное
обнищание»). Темпы и масштабы этого процесса, по утверждению К. Маркса, определялись
темпами структурных изменений, приводящих
к снижению относительной доли использования
живого труда в структуре общественного капитала. Если этот процесс принимает взрывной
характер, как это было в эпоху промышленной
революции, то масштабы социальной поляризации становятся столь значительными, что
начинают угрожать стабильности общества и
его социально-экономических и политических
институтов. Кроме того, потеря рабочих мест
значительной частью населения и существенное
ограничение уровня оплаты труда, тех, кто сохранит свою занятость, автоматически ограничивает рост спроса на продукцию производства,
что оказывает дополняющее негативное воздействие, снижая степень использования ресурсов и
повышая угрозу кризисов перепроизводства.
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Долгосрочная тенденция нормы прибыли к понижению как результат технологической трансформации
С точки зрения К. Маркса, прибыль равна
массе прибавочной стоимости, а норма прибыли рассчитывается как отношение прибавочной
стоимости к массе используемого капитала. Поэтому при данной норме прибавочной стоимости (отношении массы прибавочной стоимости
к переменному капиталу) норма прибыли будет
зависеть от органического строения капитала
(соотношения постоянного и переменного капитала). Чем выше органическое строение капитала, то есть чем выше доля постоянного капитала по сравнению с переменным, тем ниже
будет норма прибыли. К. Маркс полагает, что с
развитием капиталистического производства
«…совершается относительное уменьшение переменного капитала по сравнению с постоянным капиталом и, следовательно, по сравнению
со всем приводимым в движение капиталом» [4, c.
203]. К. Маркс объясняет это тем, что капитализму внутренне присуще стремление к усилению
эксплуатации труда, к выжиманию максимального объема прибавочной стоимости из каждой
единицы трудовых ресурсов. Увеличивая долю
постоянного капитала в общей массе капитала,
капиталисты увеличивают производительность
труда и, следовательно, повышают норму прибавочной стоимости. Но, одновременно, происходит увеличение органического строения капитала, и возросшая масса прибавочной стоимости
относится к большей массе капитала.
Причина этого, по мнению К. Маркса, кроется во внутреннем противоречии капитализма
как экономической системы, которой «…присуща тенденция к абсолютному развитию производительных сил независимо от стоимости и
заключающейся в последней прибавочной стоимости, …тогда как, с другой стороны, его целью является сохранение существующей капитальной стоимости и ее увеличение в возможно
большей степени…» [4, c. 273]. Это противоречие ограничивает возможности экстенсивного
расширения производства, поскольку прирост
объемов производства при возрастающих или
даже постоянных издержках ведет к снижению
нормы прибыли, то есть замедлению темпов накопления капитала. Поэтому для капитализма
остается только один путь развития — интенсивный рост, снижающий издержки производства
и увеличивающий норму прибыли. Однако, в
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процессе технического совершенствования производства, органическое строение общественного капитала имеет тенденцию возвышаться.
И К. Маркс на основе своей теории совершенно
определенно делает вывод, что «…такое постепенное возрастание постоянного капитала по
сравнению с переменным необходимо должно
иметь своим результатом постепенное понижение общей нормы прибыли при не изменяющейся норме прибавочной стоимости» [4, c. 232].
Подобно Д. С. Миллю, К. Маркс выделяет ряд
противодействующих причин, ослабляющих
действие закона: повышение степени эксплуатации труда, понижение заработной платы ниже
стоимости рабочей силы, увеличение продолжительности рабочего времени, удешевление элементов постоянного капитала, внешняя торговля и рост акционерного капитала.
Первые три причины содействуют снижению стоимости рабочей силы и, следовательно,
увеличивают норму прибавочной стоимости,
но при этом одновременно повышают органическое строение капитала за счет сокращения
размеров переменного капитала. Удешевление
элементов постоянного капитала замедляет
процесс его роста и, следовательно, задерживает процесс возвышения органического строения
капитала. Внешняя торговля может содействовать удешевлению элементов составляющих как
переменный, так и постоянный капитал. Акционерный капитал способствует ограничению межотраслевой конкуренции, исключая из нее как
те отрасли, в которых органическое строение
капитала более высоко по сравнению с другими.
Это замедляет процесс падения общей нормы
прибыли.
В принципе, К. Маркс мог предположить, что
рост физического объема постоянного капитала
по сравнению с объемом применяемой рабочей
силы будет компенсирован, соответствующим
снижением стоимости постоянного капитала.
Тогда, тенденция к росту органического строения не будет проявляться в стоимостном выражении, и «Закон тенденции нормы прибыли
к понижению» не имеет силы. Однако К. Маркс
предполагает, что рост физических объемов
используемого капитала будет опережать снижение его стоимостной величины в результате
технических усовершенствований, поскольку
накопление капитала и конкурентная борьба,
толкающая капиталистов к наращиванию эффективности производства происходят непре-
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рывно, а технические усовершенствования, существенно снижающие стоимость элементов
постоянного капитала происходят эпизодически. Поэтому К. Маркс полагает, что рост органического строения капитала должен компенсироваться главным образом за счет повышения
степени эксплуатации и других факторов, вызывающих снижение стоимости переменного капитала. А этот процесс вызывает, одновременно,
повышение органического строения капитала за
счет сокращения размеров переменного капитала.
Получается, что один и тот же процесс, одновременно, содействует повышению нормы
прибыли, через увеличение нормы прибавочной стоимости и ее снижению, через увеличение органического строения капитала. К. Маркс
говорит, что поскольку «…те самые причины,
которые повышают норму прибавочной стоимости… имеют тенденцию уменьшать количество
рабочей силы, применяемой данным капиталом,
то они же имеют тенденцию уменьшать норму
прибыли и замедлять процесс этого уменьшения» [4, c. 226.].
Следовательно, динамика нормы прибыли
в долгосрочном плане зависит от того, какая из
двух тенденций преобладает. Если рост нормы
прибавочной стоимости опережает рост органического строения капитала, — норма прибыли будет возрастать, если рост органического
строения капитала опережает рост нормы прибавочной стоимости — норма прибыли будет падать. Если же обе тенденции находятся в равновесии — норма прибыли в долгосрочном плане
будет поддерживаться на постоянном уровне.
Следовательно, можно сформулировать условия
долгосрочного равновесия капиталистической
экономики и роста органического строения капитала.
Модель тенденции нормы прибыли к понижению
К. Маркс определяет норму прибыли как отношение массы прибавочной стоимости к сумме
постоянного и переменного капитала. Причем
все величины выражаются в условных единицах
рабочего времени, соответствующих затратам
простого труда. Поэтому массу прибавочной
стоимости можно определить как разность новой стоимости и переменного капитала в расчете на одного занятого работника, выраженных
в соответствующих количествах простого труда.
В таком случае норму прибыли можно предста-

вить как:

p` =

m
m/v
=
c + v c/v + 1

(1)

где w — прибавочная стоимость, создаваемая
за период времени в расчете на одного занятого работника, измеренная в условных единицах
рабочего времени, определяемых как затраты
простого («абстрактного») труда, а с и v — величины постоянного и переменного капитала в
среднем в расчете на одного работника, в том же
измерении.
Дифференцируя это выражение по величинам постоянного и переменного капитала, получаем:

dp` = −

m
m
Δc −
Δv
2
(c + v)
(c + v)2

(2)

Решая это уравнение для Dv при dp` = 0, получаем, что условием стабильности нормы прибыли, обеспечивающей долгосрочное равновесие,
является соблюдение равенства Dv = –Dc. Применительно к случаю возвышения органического строения капитала это соотношение означает, что сохранение стабильной нормы прибыли
при повышении средних затрат постоянного
капитала на одного работника требует равного
ему сокращения стоимости его рабочей силы.
Следствием этого должно стать увеличение нормы прибавочной стоимости и сокращение доли
переменного капитала в стоимости продукта.
Эта тенденция является одной из существенных
аспектов процесса капиталистического накопления, как он представлен в марксистской экономической теории, и рассматривается многими современными марксистами как важнейшее
достижение теории К. Маркса: «Марксова теория
капитала позволяет … обосновать вывод, что
при прочих равных условиях капитал стремится
к относительному сокращению доли заработной
платы во вновь созданной стоимости…» [3, с. 112].
При этом, очевидно, что именно возвышение
органического строения капитала придает этой
тенденции характер фатальной неизбежности:
поддержание сложившейся средней нормы прибыли с ростом органического строения капитала
требует все более высокой нормы эксплуатации.
«Закон тенденции нормы прибыли к понижению» вызвал обширную полемику и многочисленные попытки опровержения. Эмпирические
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исследования дают противоречивые результаты: рост органического строения капитала и
снижение нормы прибыли в одни исторические
периоды, сменяется снижением органического строения и ростом нормы прибыли в другие
периоды. Общая тенденция за полтораста лет,
прошедших со времени появления марксистской теории, свидетельствует скорее в пользу
тенденции к понижению нормы прибыли, чем
против нее [1; 2].
Опровержения путем теоретического моделирования, начиная от первых попыток
М. И. Туган-Барановского [7] и, заканчивая моделью Н. Окисио [12], разработанной с применением всех тонкостей современного экономико-
математического моделирования, исходят из
того, что рост органического строения капитала
и, связанное с ним совершенствование технологии, не затрагивает реальную заработную плату
работников. В этом случае, действительно, можно предполагать, что капиталисты будут выбирать только такие технологии, которые будут
обеспечивать сохранение существующего уровня нормы прибыли или его повышение. Между
тем, в марксистской теории совершенствование
технологии неразрывно связано с повышением
сложности труда, что, в свою очередь, увеличивает затраты на воспроизводство рабочей силы,
поскольку это необходимо для повышения квалификации работников. В долгосрочном плане
эта тенденция, неизбежно, препятствует снижению стоимости рабочей силы. Во всяком случае,
невозможно с уверенностью утверждать, что
снижение стоимости рабочей силы всегда будет
достаточным для того, чтобы сохранить сложившуюся норму средней прибыли.
Сформулированный К. Марксом закон тенденции нормы прибыли к понижению ставит
очень жесткие рамки для долгосрочного равновесия. Во-первых, новые технологии, вызывающие рост затрат постоянного капитала в расчете
на одного работника, должны быть достаточно
эффективны, чтобы обеспечить равное этому
росту сокращение затрат на воспроизводство
рабочей силы. А во‑вторых, даже если это условие выполняется, долгосрочное равновесие все
равно будет поддерживаться лишь в течение
ограниченного промежутка времени. Ведь стоимость рабочей силы, формирующая затраты
переменного капитала, не может упасть до нуля
и, тем более, стать отрицательной. Но дело здесь
не столько в формальной невозможности этого,
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сколько в реальной тенденции к повышению
стоимости рабочей силы, которая непосредственно связана с технологическим совершенствованием производства.
Поэтому растущее органическое строение
капитала будет совместимо со стабильностью
нормы прибыли лишь до определенного предела. И даже если стоимость рабочей силы действительно снижается таким образом, чтобы
компенсировать рост органического строения
капитала и обеспечить стабильность нормы
прибыли, это снижение все равно должно приостановиться. Определить момент достижения
этого предела невозможно, но он неизбежно
должен наступить, когда дальнейшее развитие
технологии будет связано с таким повышением
сложности труда, что снижение стоимости рабочей силы, вызванное снижением стоимости
товаров и услуг, входящих в набор, необходимый для ее воспроизводства, будет уравновешиваться расширением состава этого набора, связанным с потребностью воспроизводства более
квалифицированного труда. Поэтому если рост
капиталовооруженности труда сопровождается
относительным повышением стоимости постоянного капитала по сравнению с переменным,
то есть повышением органического строения
капитала, это неизбежно должно рано или поздно привести к снижению нормы прибыли.
Современные технологические сдвиги также в перспективе могут иметь характеристики,
столь ярко проявившиеся в процессе технологических сдвигов раннеиндустриальной эпохи.
Цифровизация и роботизация значительной части производственных процессов может в обозримой перспективе существенно снизить долю
затрат на использование живого труда в структуре современного капитала. Замещение труда капиталом будет осуществляться во все возрастающих масштабах, и существенно изменит саму
структуру спроса на труд. Вот как характеризует
эту ситуацию известный американский экономист Тайлер Коуэн: «Ключевой вопрос таков:
годитесь ли вы для взаимодействия с интеллектуальными машинами или нет? Или ваши профессиональные навыки дополняют компьютер,
или компьютер будет лучше работать без вас?…
Множество людей окажется по одну сторону
этого деления и множество по другую… Третьего
не дано» [10, c. 127]. По его мнению, с развитием
цифровой экономики будет востребован только
либо высококвалифицированный, либо низко-
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квалифицированный труд. Труд высокой квалификации будет использоваться для управления
глобальными информационными системами и
для их совершенствования. Низкоквалифицированный труд будет использоваться в тех сферах,
где использование высокоинтеллектуальных
машин будет обходиться относительно дороже.
Причем этот труд также будет осуществляться
под контролем сложных информационных систем. Рабочие места для среднего технического
персонала, который сегодня осуществляет основную массу интеллектуального труда, сократятся до минимума, если вообще не исчезнут. А
вместе с ними должен исчезнуть многочисленный класс «белых воротничков». Эта картина
разительно напоминает процессы расслоения и
пролетаризации периода первой промышлен-
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ной революции, о которой писали классики политической экономии и сам К. Маркс. При этом
процесс вытеснения живого труда будет гораздо
более масштабным и необратимым, поскольку
применение новых технологий будет в принципе исключать участие человека в осуществлении целого ряда производственных процессов.
Однако, этот же процесс может, как показывает
модель К. Маркса, привести к существенному
снижению нормы прибыли, которое способно
затормозить процесс накопления капитала и
привести к стагнации. Так что марксистская модель тенденции нормы прибыли к понижению
может оказаться актуальной для нашего времени, несмотря на все проблемы и противоречия
марксистской политической экономии.
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На сегодняшний день одной из задач финансового рынка Российской Федерации является обеспечение ускоренного экономического развития страны посредством качественного повышения
конкурентоспособности российского финансового рынка. При этом необходимо внедрение инструментов, обеспечивающих участие многочисленных индивидуальных инвесторов на рынке ценных
бумаг и их защиту. Формирование инвестиционного капитала граждан, а также их финансовая
стратегия определяется в том числе ресурсными возможностями конкретного региона, политикой
местных органов власти. В статье с помощью проведенного социологического опроса среди жителей Самарской области выявлены проблемы индивидуальных инвесторов, а также предложены
способы их минимизации и пути решений.
Ключевые слова: индивидуальное инвестирование, инвестиционный потенциал региона, рынок ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг является одним из
главных механизмов привлечения внутренних
и внешних инвестиций в целях увеличения экономического роста, а также развития научно-
технического прогресса и инновационной деятельности. Финансовые инструменты рынка
ценных бумаг на сегодняшний день представляют собой один из самых действенных способов
как защиты сбережений от инфляции, так и их
приумножения.
Тем не менее возможности российского
рынка ценных бумаг недостаточно привлекают
большинство потенциальных российских инвесторов в то время, как практика инвестирования
в ценные бумаги во всех экономически развитых государствах уже давно является привычной и совершенно естественной.
Инвестиционный потенциал российских регионов оказывает важнейшее значение на функционирование и развитие национального рынка
ценных бумаг. Регионы страны различаются финансовой, природной, трудовой ресурсной базой и условиями, создаваемыми для инвесторов
местными органами самоуправления [1]. Поэтому необходимо определить основные проблемы
индивидуального инвестирования не только на
рынке ценных бумаг в общероссийском масштабе, но и выделить ограничения развития финан-

сового сектора на региональном уровне.
Действительно, любой гражданин заинтересован в получении постоянного пассивного
дохода, однако зачастую достоверной информации о том, как осуществить выгодные вложения
свободных средств не достает.
Многие уже попытались открывать депозиты
в банках, большое количество населения успело
потерять деньги в различного рода финансовых
пирамидах. Иначе говоря, у российских граждан
достаточно негативного опыта, связанного с желанием сохранить и приумножить свои сбережения.
В нашей стране, к сожалению, о пассивных
инвестициях известно крайне мало, хотя именно в этом, отчасти, и заключаются основы финансовой грамотности [2]. Однако пандемия
внесла свои коррективы, и многие граждане
задумались об использовании эффективных финансовых инструментах.
Для того, чтобы наглядно определить и продемонстрировать действительно ли существует
проблема отсутствия должного информирования населения о возможностях инвестирования собственных средств, в данном исследовании предложены результаты социологического
опроса на тему «Основы системы индивидуального инвестирования на рынке ценных бумаг»,
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проведенного среди жителей Самарской области. В анкетировании участвовали 148 человек,
их можно поделить на следующие возрастные
группы:
• граждане от 18 до 25 лет;
• граждане от 26 лет до 44 лет;
• граждане от 45 до 65 лет.
Участие в анкетировании людей различной
половозрастной структуры позволило обеспечить репрезентативность опроса и отразить
мнение различных групп населения Самарской
области по вопросам, касающимся системы индивидуального инвестирования.
Для начала респондентам был задан вопрос,
касающийся в целом их осведомленности о понятии «индивидуальный инвестор». Только 60%
опрошенных оказались знакомы с данным понятием, еще 13,7% опрошенных не были ранее
знакомы с данной категорией, однако, были заинтересованы в его изложении.
Анализ по возрастному признаку позволил
сделать следующие выводы:
• наиболее осведомленными в этом вопросе
оказались граждане в возрасте 18–25 лет, 75% из
них знакомы с понятием «индивидуальный инвестор» в то время, как осведомленность остальных возрастных групп варьировалась в пределах
43–45%;
• наибольшую заинтересованность показали граждане в возрасте 45–65 лет (21%).
В следующем вопросе была произведена
оценка количества людей, являющихся индивидуальными инвесторами. Всего 16,3% опрошенных являются индивидуальными инвесторами, при этом больше всего инвесторов было
выявлено в возрастной группе 45–65 лет — 36%
опрошенных, далее граждане 18–25 лет — 15%, и
самый маленький процент среди опрошенных

пришелся на среднею возрастную группу.
Далее, что удалось выяснить у респондентов,
хотят ли они поподробнее узнать что-то новое
о финансовых инструментах индивидуального
инвестирования. Большую заинтересованность
проявили опрашиваемые младшей возрастной
группы 77%. При этом всего 27,5% всех опрошенных заявили об отсутствии их заинтересованности в этом.
Последующим вопросом, на который отвечали респонденты был вопрос о том, какие финансовые инструменты на рынке ценных бумаг им
известны. На выбор были представление самые
распространенные из них: акции, облигации,
ОФЗ, ETF, ПИФы, ИИС, а также было предложено
добавить свой вариант. В результате был получен следующий результат:
• практически всем опрашиваемым знаком
такой инструмент, как акции (91,3%);
• количество людей, выбравших облигации
и ОФЗ составило 75% и 62,5% от общего числа
опрошенных;
• ПИФы оказались знакомы 47,5% опрошенных;
• о таком инструменте как ETF знали только
25%;
• 7,5% опрошенных ответили, что вовсе не
знакомы с данными инструментами;
• только 1,3% кроме изначально названных
инструментов в анкете добавили свой вариант.
Следующий вопрос, который был задан
гражданам Самарской области, заключался в
том, достаточно ли, по их мнению, начинающему инвестору доступны источники информации
об инструментах и способах инвестирования на
рынке ценных бумаг. Результаты опроса можно
увидеть на рисунке 1.
Всего 22,5% опрошенных заявили, что доста-

22,50%
31,30%
Да, доступны
Недостаточно доступны
Совершенно недоступны

46,30%
Рис. 1. Удовлетворенность доступностью источников информации
Источник: проведенный авторами социологический опрос
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точно развита система информирования граждан, остальные 77,5% не удовлетворены или не
полностью удовлетворены данным институтом.
Следующий вопрос помог выявить количество граждан Самарской области, обладающих
свободными денежными средствами и готовых
их инвестировать, результаты можно увидеть на
рисунке 2.
Стоит отметить, что из 22,5% опрошенных,
которые готовы инвестировать свободные средства на рынок ценных бумаг 77,8% не являются
инвесторами. Очевидно, что этому есть определенные причины и они, некоторым образом,
связаны с полноценным информированием населения.
При этом, на вопрос о том, хотели бы опрашиваемые получать подробную консультацию
о возможных способах инвестирования, 67,5%
ответили, что им это интересно. Можно сделать
вывод, что граждане Самарской области достаточно заинтересованы в инвестиционной дея-
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тельности, но недостаточно обеспечены информацией о ее специфике.
На вопрос, доверяете ли вы современной
системе инвестирования на рынке ценных бумаг, только 26,3% опрошенных ответили положительно. Остальные респонденты либо сомневаются, либо вовсе считают такой способ
получения дохода обманом. При этом больше
всего доверия к данной системе выражают опрошенные младшей возрастной группы.
Также было интересно выяснить, как оценивают респонденты предложения банков воспользоваться инвестиционным продуктом. Результаты можно увидеть на рисунке 3.
Информированием банковскими организациями населения Самарской области о новых или перспективных продуктах оказались
удовлетворены только 11,3% опрошенных, что
говорит о том, что такая система нуждается в
усовершенствовании. Зачастую кредитные организации предлагают действительно качествен-

7,50%
22,50%

Да
Нет

33,80%

Затрудняюсь ответить
36,30%

Являюсь инвестором

Рис. 2. Наличие свободных средств у граждан Самарской области
Источник: проведенный авторами социологический опрос

11,30%
Заинтересовывают,
слушаю внимательно

28,70%

Дают размытую
информацию

60%

Никогда не слушаю,
прошу поскорее
обслужить

Рис. 3. Оценка уровня информирования граждан банковскими организациями Самарской области
Источник: проведенный авторами социологический опрос
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ный и хороший продукт, но преподносится все
таким образом, что у гражданина появляется
недоверие.
Таким образом, в Самарской области есть
ряд серьезных сложностей на пути развития системы индивидуального инвестирования. Первая из них заключается почти в полном отсутствии информации, в отсутствии поддержки со
стороны финансовых институтов.
Между тем государство пытается привлечь
и стимулировать инвестиционную деятельность
индивидуального инвестора, например, посредством создания и внедрения Индивидуальных
инвестиционных счетов (ИИС). Не стоит отрицать, что доля индивидуальных инвестиций в
российской экономике, в том числе Самарской
области, находится на довольно низком уровне
по сравнению зарубежными странами, а создание инвестиционных счетов для граждан, к сожалению, не решает всех проблем. Заведя себе
ИИС, начинающий инвестор сталкивается все
с теми же проблемами: информационный шум
и пропаганда трейдинга на фоне почти полного отсутствия информации об альтернативных
возможностях.
Здесь мы опять же обратимся к социологическому исследованию. Респондентам был задан вопрос, знаком ли им такой инструмент как
индивидуальный инвестиционный счет. Результаты опроса можно увидеть на рисунке 4.
Таким образом, всего 23,8% опрошенных
знакомы с ИИС и доверяют данному способу инвестирования. Мнение еще 21,2% опрошенных
сильно искажено в связи с отсутствием должного
информирования, а оставшиеся 55% респондентов и вовсе не слышали о таком продукте. При

15%

23,80%

этом можно снова заметить заинтересованность,
40% опрошенных действительно заинтересовал
данный инструмент.
Также был задан вопрос, используют ли респонденты ИИС как способ инвестирования свободных средств и получения дохода. Только 15%
из всех опрошенных владеют данным счетом. А
из постоянно работающих граждан, уплачивающих НДФЛ, для кого ИИС действительно является хорошим способом получения дохода только
9,8% владеют ИИС.
Таким образом, проблема действительно
существует и требует решения. Однако следует
признать внедрение ИИС в России достаточно
успешным, поскольку до этого ни один другой
механизм привлечения сбережений домохозяйств не рос столь быстрыми темпами. ИИС
показал высокую привлекательность для индивидуальных инвесторов, особенно для тех, кто
ранее не имел открытых счетов в брокерской
или в управляющей компании [3].
Мерой решения вышеуказанной проблемы,
может служить привлечение отечественных инвесторов посредством внедрения специальных
программ, нацеленных, в первую очередь, на
непрофессионального инвестора. Это повысит
уровень финансовой грамотности населения и
его инвестиционной культуры. Привлечение отечественных инвесторов, в том числе на региональном уровне, возможно с помощью проведения различных маркетинговых мероприятий,
призванных представить рынок ценных бумаг в
правильном свете. Подобные программы должны рассказывать инвестору о возможностях получения доходов, информировать о том, что вложения в рынок ценных бумаг могут дать прибыль

Да, считаю отличным
вложением

Да, но не доверяю

40%

21,20%

Нет, хотелось бы узнать
поподробнее
Нет, мне неинтересно

Рис. 4. Осведомленность граждан Самарской области о наличии ИИС
Источник: проведенный авторами социологический опрос
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больше, чем дает банковский депозит или другие
способы накопления и защиты сбережений [4].
При этом стоит исправить ошибки, которые
допускает множество финансовых организаций.
Например, важно не просто информировать население о положительных качествах того или
иного продукта, но и объяснять в целом как работает инвестирование, откуда берутся деньги,
а также информировать о возможных рисках.
Тогда у потенциального инвестора не будет формироваться идеализированный образ инструментов и ему не будет казаться подозрительным
процесс появления дохода от вложений.
Такие программы, вебинары и просто информационные семинары и лекции, проводимые непосредственными участниками инвестиционной деятельности, можно реализовывать
в высших учебных заведениях, например в Самарской области на базе Самарского государственного экономического университета. Это
поможет затронуть не только теоретические
аспекты инвестиционной деятельности, но и
практические, что в свою очередь будет мотивировать граждан к инвестиционной деятельности.
Также важно создать единое информационное пространство, портал, где любой желающей
сможет с легкостью найти всю нужную инфор-
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мацию, а также важно организовать при этом
систему подробного консультировании при возникновении вопросов.
Однако помимо выявленных проблем, касающихся отсутствия должного информирования
населения, информационного шума, низкой
финансовой грамотности и инвестиционной
культуры населения, существует еще рядом проблем, тормозящих развития системы индивидуального инвестирования на национальном и
региональном уровне, в том числе в Самарской
области. Эти проблемы, а также возможные пути
их решения подробно рассмотрены в таблице 1.
В настоящее время российский рынок ценных бумаг должен стремиться к решению перечисленных проблем и, как следствие, к увеличению показателей развития, в том числе на
региональном уровне. Для этого очень важно не
только принятие мер по устранению существующих проблем, но и изучение опыта иностранных
рынков ценных бумаг. Развитие благоприятного
национального инвестиционного климата и регионального инвестиционного капитала будет
способствовать улучшению экономической обстановке в стране, повышению благосостояния
граждан и созданию потенциала для роста экономики.

Таблица 1. Проблемы системы индивидуального инвестирования на рынке ценных бумаг
и возможные пути их решения
Проблема

Решение

Огромное количество рыночных манипуляций и
мошенничества на рынке ценных бумаг, заключающихся в искусственном формировании спроса или
предложения за счет покупки или продажи ценных
бумаг для извлечения прибыли. После таких манипуляций цена на рынке возвращается к своему
исходному уровню, а обычные инвесторы остаются в
убытке. что отталкивает потенциальных внутренних
и внешних инвесторов.

Принятие действенных мер по предупреждению
и пресечению спекулятивной и недобросовестной
деятельности на рынке ценных бумаг. Необходимо обеспечить должную защиту прав инвесторов,
определить четкие санкции, применяемые в случае
манипуляций и мошенничества, а также принять
меры по улучшению системы распознавания недобросовестных действий путем создания специальных
программ.

Действующее в России налогообложение операций
по движению фондовых активов. Например, российское налоговое законодательство взимает налог не
с номинальной стоимости акций, а с их рыночной
стоимости, поэтому наблюдается отток инвесторов,
предпочитающих те площадки, где государство стремится снизить уровень налогообложения операций.

Совершенствование режима налогообложения услуг,
предоставляемых участниками финансового рынка, а
также операций с финансовыми инструментами, что
возможно путем снижения ставок налогообложения,
введения налоговых каникул для инвесторов.

Высокая волатильность российского рынка ценных
бумаг, заключающаяся в том, что на функционирование рынка ценных бумаг значительное воздействие
оказывают изменения курса национальной валюты,
а также скачки мировых цен на основное сырье, что
делает российский рынок весьма уязвимым и отпугивает внутренних и внешних инвесторов.

Одной из мер, способствующих привлечению внутренних и внешних инвесторов может стать улучшение дивидендной политики путем увеличения эмитентами дивидендной доходности, что тоже ускорит
развитие российского фондового рынка.
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Отсутствие у брокеров страхового покрытия. В России лишь немногие брокеры предлагают страховое
покрытие, несмотря на то что в мировой экономике
ситуация со страхованием ценных бумаг прямо противоположная.

Создание системы защиты инвесторов и владельцев
ценных бумаг от потерь, связанных с банкротством
инвестиционных институтов, а также развитие системы страхования операций на фондовом рынке.

Низкий уровень прозрачности и полноты информации на рынке ценных бумаг.

Расширение объема и оперативности публикаций
о деятельности эмитентов ценных бумаг, развития
сети специализированных изданий, характеризующих функционирования российского рынка ценных
бумаг.

Требования к распространению рекламы настолько
низкие, что до сих пор существует огромная система привлечения граждан в недобросовестные
организации, в результате чего многие от нехватки
информации и, при этом, желания получить быстрый
доход становятся жертвами различных финансовых
пирамид и иных форм мошенничества, в следствие
которых осуществляются вложения в сомнительные
организации. В результате граждане не только не
получают доход, но и теряют массу средств, а вследствие нехватки знаний и финансовой грамотности
теряется доверие именно к российскому рынке
ценных бумаг.

Совершенствование существующей системы регулирования рекламы на рынке ценных бумаг путем
наложения ограничений на возможность выпуска
рекламы недобросовестными организациями и мошенническими структурами.

Существующие геополитические риски Российской
Федерации, перспективы новых международных
санкций, текущая экономическая ситуация, характеризующаяся существенным удорожанием стоимости
заемных средств, ограниченность финансового рынка, рост курсов валют и невысокий экономический
рост России.

Необходимость снятия существующих рисков и
неопределенностей в экономике, прежде всего это
касается санкций, из-за которых иностранным
компаниям сейчас затруднительно развивать свой
бизнес в Российской Федерации.

Отсутствие интереса граждан в открытии ИИС

Точечное совершенствование стимулов к открытию
ИИС по следующим направлениям:
– расширение перечня стимулов открытия ИИС
для лиц, уже являющихся клиентами брокерских и
управляющих компаний;
– увеличение размера налоговых льгот, увязанное с
увеличением длительности держания активов, приобретенных посредством ИИС;
– в перспективе целесообразно постепенное повышение лимита вычетов с одновременным повышением срока, в течение которого ИИС продолжает
функционировать.
– осуществление пенсионных накоплений использованием технологии ИИС

Источник: Таблица составлена авторами на основе: Данилов Ю. А. Индивидуальные инвестиционные счета: результаты
внедрения и перспективы развития // Экономическое развитие России. 2019. № 1; Ковальчук, М. В. Инвестиции в Российской Федерации: проблемы и тенденции развития / М. В. Ковальчук, А. В. Коновалов, А. М. Пенкина.— Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 43 (281); Меркурьев Е. О., Зинатуллин Е. М., Молоканов С. Д., Павлов Н. А. Развитие
частного инвестирования на рынке ценных бумаг Российской Федерации // Экономика и бизнес: теория и практика. 2018.
№ 11–1; Сайбель Н. Ю., Ковальчук А. В. Фондовый рынок России: проблемы и перспективы развития // Финансы и кредит. —
2018. — Т. 24, № 3.
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Российская Федерация обладает уникальной спецификой дифференциации социально-
экономического развития регионов, что в первую очередь обусловлено географической, и как следствие логистической и климатической спецификой. В следствии данного факта, каждая региональная социально-экономическая система обладает своей спецификой. Более того, данная специфика
определяет как динамику, так и общий вектор развития региона, что с течением времени приводит к усилению отмеченной дифференциации и образованию новых надрегиональных социально-
экономических систем. В рамках данной статьи авторы ставят своей целью рассмотреть факторную
специфику развития региональных социально-экономических систем Российской Федерации и
выделить основные группы факторов, оказывающих влияние на формирование векторов развития
регионов.
Ключевые слова: региональные социально-экономические системы, социально-экономическое развитие региона, факторы внешней среды, экономические ресурсы.
Последние два десятилетия отечественная
экономическая наука акцентирует внимание
на особенной роли региональных социально-
экономических систем в достижении устойчивого развития всего государства. Данный вопрос
не потерял свою актуальность и в настоящее
время. Вместе с тем, особенное место в отечественной науке занимают вопросы связанные со спецификой формирования и развития
региональных социально-экономических систем, что обусловлено несколькими причинами.
Во-первых, Российская Федерация характеризуется большими территориями и рядом климатических, географических, этнографических
и прочих условий, в достаточной степени дифференцирующих регионы с точки зрения имеющихся у них как материальных, так и челове-

ческих ресурсов, что в свою очередь определяет
специфику регионального развития. Во-вторых,
повышение уровня конкуренции на мировых
рынках за счет внедрения результатов интеллектуальной и инновационной деятельности,
а также ряд других не менее важных внешних
факторов, косвенно или прямо влияют на развитие региональных социально-экономических
систем Российской Федерации. В этой связи, отечественные исследователи сходятся во мнении,
что для целей устойчивого развития территорий и государства в целом, учитывая принципы
комплексного и системного подходов, система
управления социально-экономическим развитием регионов должна учитывать все факторы
и условия, оказывающие воздействие на результирующие показатели функционирования
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территорий, а также их конкурентоспособность
[1–3]. Таким образом, целью данной статьи является анализ факторной специфики развития региональных социально-экономических систем
Российской Федерации. Для достижения данной
цели авторами проводится анализ отечественной литературы для выявления классификаций
и типологий факторов и условий, оказывающих воздействие на развитие региональных
социально-экономических систем.
Региональные
социально-экономические
системы являются важной частью развития не
только конкретного региона, но и национальной
экономики в целом. Определение социально-
экономической системы региона трактуется
отечественными исследователями по-разному.
Так, например, авторы исследования [3] пишут,
что «региональные социально-экономические
системы — это совокупность отдельно сформированных экономических процессов, существующих в пределах конкретного региона». В
исследовании [4] отмечается, что региональные
социально-экономические системы представляют собой совокупность потенциалов региона
(природный, научно-технический, экономический, организационный и прочие), которые проявляются в различной степени и могут зависеть
от различных факторов развития региона.
Региональной
социально-экономической
системе свойственен динамический характер и развитие. Факторы и условия развития
социально-экономических систем региона взаимосвязаны, а многими авторами даже отождествляются, однако мы придерживаемся позиции
разделения данных управляющих воздействий.
Таким образом, как источники воздействия следует различать факторы и условия развития региональных социально-экономических систем
[1]. Рассмотрим некоторые трактовки данных
экономических категорий. В работе [1] отмечается, что под условиями формирования и развития региональных социально-экономических
систем можно понимать совокупность «обстоятельств, характеризующих региональное развитие как в настоящий момент времени, так и
исходный уровень (базовый) экономического
развития региона, его параметры относительно позиции восприимчивости к инновациям и
социально-экономическим преобразованиям».
В данном контексте под факторами автор понимает «совокупность движущих сил, причин,
которые определяют направления социально-
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экономического развития региона и которые
способны влиять на устойчивость и сбалансированность данного развития» [1]. Авторы исследования [3] предлагают более емкое определение
условий развития региональных социально-
экономических систем, представляя их в виде
«совокупности процессов и отношений, необходимых для создания и изменения внутренних
и внешних структур социально-экономической
системы». Вместе с тем факторы развития авторы характеризуют аналогично — как «движущие силы». Интересным кажется трактовка
данных экономических категорий в исследовании [5]. Так, автор указывает, что фактор развития региональных социально-экономических
систем — «основной ресурс производственной
деятельности и экономики в целом; движущая
сила экономических, производственных процессов, оказывающая влияние на результат производственной, экономической деятельности»,
при этом под базовыми условиями функционирования и развития региональных социально-
экономических систем автор понимает «совокупность факторов (ресурсов), которыми
обладает данная система».
Несмотря на различные подходы к определению факторов и условий развития региональных социально-экономических систем, авторы
сходятся во мнении, что данные категории не
только взаимосвязаны через влияние на региональные социально-экономические системы, но
и способны оказывать воздействие друг на друга.
Так, «условия позволяют формировать и изменять факторы, которые, в свою очередь, стимулируют трансформацию условий в соответствии
с адаптацией к новым реалиям существования
социально-экономических систем» [1].
К настоящему времени в отечественной
литературе накоплен большой теоретический
багаж подробных классификаций и типологий
факторов и условий развития региональных
социально-экономических систем. При этом,
как отмечает автор исследования [1], нельзя
точно утверждать о силе и характере влияния
выделяемых факторов: так, например, стимулирующее воздействие могут оказывать не только положительные факторы (такие как, приток
прямых иностранных инвестиций или рост инновационной активности в регионе), но и отрицательные, которые могут спровоцировать органы управления на использование неординарных
инструментов развития.
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Рассмотрим
несколько
классификаций
факторов и условий развития социальных-
экономических систем на региональном уровне,
предложенных отечественными исследователями.
Наиболее простая классификация, которую
рассматривают авторы, это деление «факторов
на внутренние и внешние, что позволяет акцентировать внимание на месте размещения
факторов и последующей качественной оценке уровня развития региона» [5]. Так, авторы
исследования [4] среди внутренних факторов
выделяют: институциональные, организационно — управленческие, рыночные, природно-ресурсные,
общественно-политические,
научно-технический прогресс; среди внешних —
политические, правовые, социальные факторы.
В исследовании [6] отмечается, что к факторам
внешней среды относятся: внешние поставщики товары и услуг, внешние потребителя, конкурирующие регионы; финансовые организации;
транспортные предприятия, также косвенно
могут иметь влияние общеэкономические, общеполитические, природно-экологические, демографические, научно-технические факторы.
К факторам внутренний среды автор относит:
«производственно-ресурсный потенциал региона; структура регионального рынка; кадровый потенциал региона; региональный бюджет;
стратегия развития региона» [6].
Одним из главных недостатков вышеописанного разделения факторов по признаку источника воздействия, [5] считает невозможность на
основе выбранной типологии выделить специфические черты конкретного региона, а также
оценить их инновационную привлекательность.
В связи с этим, автором был предложен подход
к структурированию факторов, оказывающих
влияние на региональное развитие, состоящее
из двух основных групп:
1) «традиционные факторы развития, обеспечивающие способность удовлетворять запросы общества, и являются факторами конкурентоспособности;
2) аттрактивные (инновационные) факторы развития, характеризующие уникальные
черты, особенность, привлекательность региональной социально-экономической системы,
что позволяет оценить конкурентные преимущества. Примерами аттрактивных факторов
являются природные, например, природные условия или ресурсы, и экономические факторы,
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например, трудовые ресурсы, инфраструктура,
научно-технические факторы и т. д.».
Важной особенностью выделенной классификации является двойственность принадлежности фактора к той или иной группе. Например,
научно-технические факторы могут принадлежать как к группе традиционных факторов,
характеризуя технологические решения в процессе производственной деятельности, так и к
группе аттрактивных, в виде уникальной технологии производства продукта, услуги (т. е. инновация).
Автор исследования [7] предлагает рассматривать факторы и условия развития социально-
экономических систем на региональном уровне
с позиции инновационного подхода. Данный
подход уникален тем, что позволяет решить ряд
задач, ориентированных на достижение эффективного развития региональной социально-
экономической системы, в том числе:
• осуществить поиск существенных факторов развития региона, определить институциональные условия развития региона;
• выявить взаимосвязи и иерархию структуры факторов;
• определить оптимальное соотношение
вложенных средств и полученного научного результата;
• оценить реакцию региона на воздействие
выявленных факторов инновационного развития.
Результатом исследования автора является
классификация факторов, оказывающих воздействие на инновационное развитие социально-
экономической системы региона, полученная
методом многокритериальной классификации
прямых и косвенных факторов с делением на
блоки (группы) социально-экономических показателей (для целей применения управленческого подхода). На рисунке 1 представлено графическое отображение предложенной автором
классификации по содержательным и формальным признакам.
Среди признаков классификации, представленной в исследовании [7], отметим признак
«по способу измерения», в рамках которого
выделяют «мягкие» и «жесткие факторы». Данный подход часто встречается в отечественных
обзорных статьях, со ссылками на зарубежные
источники [1,2]. Данная классификация позволяет объединить в себе разноплановые факторы
по возможности количественной оценки. Так,
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Рисунок 1. Классификация экономических ресурсов — факторы влияния на развитие
региональных социально-экономических систем [7]
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среди «жестких», т. е. количественно измеряемых, факторов выделяют: факторы, ориентированные на производственные ресурсы; факторы,
установленные и регулируемые государством
(налоговая система, бюджетные ассигнования,
субсидии, дотации и т. д., и прочие программы
поддержки) и факторы, ориентированные на
производственный сектор и сферу услуг (инфраструктура, структура населения и потребления).
К мягким факторам относят те, которые невозможно оценить количественно и которые характеризуют стабильность политической системы и
общественного климата; структуру экономики и
отдельных экономических субъектов; качество и
доступность системы образования, здравоохранения; качество жизни в регионе и прочие.
Интересным представляются результаты исследования [8], авторы которого рассматривают
процесс стратегического развития региональной социально-экономической системы на примере предприятий радио-электронной отрасли
республики Татарстан. Так, авторы выделяют
два больших блока факторов, оказывающих прямое и косвенное влияние на различные аспекты деятельности предприятия, как социально-
экономической системы:
1) микросреда, непосредственная среда
обитания предприятия (социально-экономической системы), формируемая поставщиками,
потребителями, дилерами, маркетинговыми

агентами, существующими и потенциальными
конкурентами, и другими субъектами.
2) макросреда, которая оказывает косвенное воздействие на деятельность предприятия
через деятельность субъектов окружающей среды (государство, рынки, финансовые институты
и т. д.) [8].
Исходя из положения о необходимости совместного изучения факторов и условий развития региональных социально-экономических
систем, авторы исследования [3] рассматривают
3 основных подхода к формированию взаимосвязанной системы данных категорий исходя из
контекста глобальных экономических систем
(индустриальной и постиндустриальной экономик). В таблице 1 представлены краткие характеристики данных подходов.
На основе предложенной классификации,
а также выявленных недостатков, авторы исследования предлагают свои модели развития
региональных социально-экономических систем, учитывающих действующие факторы и
необходимые условия развития. В предложенных моделях «прогрессирующих» региональных
социально-экономических систем, т. е. систем,
легко адаптирующееся к изменяющимся условиям, авторы выделяют такие факторы и условия развития, как:
• снижение колебаний в управлении на региональном уровне;

Таблица 1. Характеристика подходов формирования системы факторов и условий развития региональных социально-эконмических систем
Подход к формированию системы факторов Региональная социально-
и условий развития
экономическая система
региональных социально- выступает в качестве…
экономических систем

Факторы развития
системы

Условия развития
системы

1 подход. Система приструктурного элемента
оритетных факторов в
индустриальной эконоусловиях индустриальной мики
экономики.

Природные ресурсы;
производственные
мощности; человеческие ресурсы; научно-
исследовательский
потенциал

Совокупность сбалансированных факторов
формирует условия развития функционирования
региональной социально-
экономической системы

2 подход. Факторы жизресурсной базы постинненного цикла в условиях дустриальной экономики
постиндустриальной
экономики

Основным фактором развития является капитал
(факторы производства) и
услуги (или «эксклюзивный постиндустриальный
продукт»

Совокупность факторов производства
(капитал) формирует
условия развития региональной социально-
экономической системы

3 подход. Факторы внутренней и внешней среды
в условиях формирования
региональной социально-
экономической системы

В данном подходе условия и факторы развития региональных социально-экономических систем равны
(т. е. например, институциональный фактор формирует институциональную среду развития)

26

Экономические науки

• регулирование текущих рисков;
• влияние федеральных органов развития;
• долгосрочные интересы общества;
• технологическая институционализация
региональной экономики;
• пространственная локализация и др.
Для «нестабильных» региональных социально-экономических систем, т. е. систем, которые
в условиях адаптации к изменяющейся среды
не выдерживают конкуренции и демонстрируют
результаты стагнационной деятельности, характерны следующие «стабилизирующие» факторы
и условия развития:
• региональный бюджет;
• оказание помощи крупным субъектам системы;
• создание экономических зон;
• распространение (диффузии) инноваций;
• диверсификация региональных производственных специализаций;
• соблюдение баланса приоритетов.
По мнению авторов исследования [9] в современных условиях глобализации и повышения мировой конкуренции наиболее сильное воздействие на развитие региональных
социально-экономических систем оказывают
не только внутренние факторы национальной
и региональной экономик, но глобальные факторы современного мирового хозяйства. Рассматривая развитие региональных социально-
экономических систем с точки зрения роста их
конкурентоспособности на мировых рынках
за счет повышения производительности имеющихся природных и экономических ресурсов,
авторы среди внутренних факторов (или факторов внутренней среды) развития выделяют [9]:
«специфику предпринимательской среды, обусловленной сложившимся в регионе институтом
предпринимательства; специфическое сочетание возможных видов предпринимательской
деятельности, характерных только для данного
региона». Среди внешних факторов (факторов
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внешней среды) развития авторы выделяют геоэкономическое положение региона и его «встраивание» в общую картину формирования единого геоэкономического пространства (страны
и мира).
В современных реалиях национальной экономической системы решение большинства
социально-экономических вопросов, в том числе вопросов доступности образования, здравоохранения, жилья, охраны окружающей среды и
повышения качества жизни населения, перемещено на региональный уровень [1]. Вместе с тем,
учитывая российскую практику управления на
региональном и местном уровнях, отечественные исследователи акцентируют внимание на
том, что большинство регионов «придерживаются позиции ожидания» и не стремятся ни к
экономической самостоятельности, ни к проведению активной региональной социально-
экономической политики [1, 10, 12, 13]. Несмотря на это, как отмечают авторы исследования
[11], региональные социальные экономические
системы Российской Федерации имеют большой потенциал ускоренного территориального
развития, однако управление данным развитием требует более качественной, чем ранее ориентации на учет влияния факторов и условий
внешней среды функционирования данных систем. Вместе с тем, дальнейшее перспективное
развитие регионов и страны в целом должно
сопровождаться инновационными подходами к
понимаю природы социально-экономических
процессов на местном и региональных уровнях [14, 15]. Более того, необходимо понимать,
что постоянное воздействие совокупности
факторов заставляет региональную. систему
постоянно меняться, приспосабливаясь к новым условиям. Таким образом, чем сложнее
и динамичнее среда развития региональных
социально-экономических систем, тем более
гибкой и адаптационной должна быть система
управления регионом [1].
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Коронавирус внес в мир так много неопределенности в отношении восстановления мировой
экономики. Что означает ограничения ряда производств и социальное дистанцирование для различных отраслей, в том числе потребления углеводородов? Несомненно, одно: транспортная отрасль
должна быть более устойчивой к последствиям любых будущих потрясений, поскольку она является
одной из наиболее важных, системообразующих отраслей экономики. Целью данного исследования
является оценка последствий нового экономического кризиса для рынка перевозок нефтеналивных
грузов железнодорожным транспортом. Объектом исследования являются компании-операторы,
обеспечивающие более 20% всех перевозок углеводородов и их производных. Предмет исследования составляют аналитические процедуры и методы обработки данных о состоянии и перспективах
изменений рынка нефтеналивных грузов. Приведенные в статье результаты уточненного прогноза объемов перевозок различными видами транспорта, расчет индекса затрат на содержание подвижного состава, позволили обосновать вывод об уходе от конкурентной модели рынка перевозок
нефтеналивных грузов к рынку олигополии, что существенно меняет бизнес-модели большинства
грузовых операторов. Практическими результатами исследования являются рекомендации по оптимизации затрат компаний-операторов.
Ключевые слова: рынок перевозок нефтеналивных грузов; модель бизнеса грузовых операторов; оптимизация затрат.
Введение. Технико-экономические характеристики железнодорожного транспорта в совокупности с географическими особенностями
территории Российской Федерации обеспечили
ведущее положение железной дороги в транспортной системе государства.
Поэтапное развитие рынка грузовых железнодорожных перевозок стало катализатором
повышения комплексности предоставляемых
транспортно-логистических решений, диверсификации оказываемых сервисов и построения
работы операторов подвижного состава на принципах оптимизации затрат и бизнес-моделей.
Бизнес-модель организации — это совокупность
ее процессов, с помощью которых она создает
ценности (продукты, услуги), доставляет их на
рынок и получает ответные ценности (деньги,
технологии, репутацию и пр.) [5].
Непрогнозируемость кризисных явлений,
таких как пандемия COVID‑19, повлекшая за
собой спад мировой экономики, формирует по-

требность оценки влияния факторов посткризисной экономики на бизнес-модели транспортных организаций для выработки действенных
механизмов их нивелирования. В условиях, когда в результате пандемии может быть прекращено транспортное сообщение внутри и между
регионами на неопределенный срок, уровень
платежеспособности потребителей транспортной услуги снизится по причине введения ограничительных мер и возникновения структурной
безработицы, указанная оценка приобретает
особую актуальность для транспортных организаций, специфика деятельности которых предполагает высокую долю постоянных затрат [1].
Объектом данного исследования является
бизнес-модель организаций железнодорожного
транспорта, а предметом — аналитические процедуры влияния глобальных трендов изменения
постпандемийной экономики на операционную
и деятельность транспортных организаций.
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Анализ рынка и тенденции его изменения.
Железнодорожный транспорт в Российской
Федерации является крупнейшим по величине
грузооборота (более 750,4 млрд. т-км или 45%) и
занимает второе место (после автомобильного)
по объему перевозки, который по итогам 2019
года составил порядка 1 280 млн. тонн или 17%
от общего объема всех перевезенных грузов в
стране [9].
Структура перевозимых грузов по железной
дороге в 2019 году существенным изменениям
по сравнению с предыдущим годом не подверглась, наибольшую долю (порядка 70%) формируют по-прежнему сырьевые грузы. Крупнейшая
группа перевозимых грузов — каменный уголь,
его перевозки оказывают наиболее существен-

ное влияние на показатели работы железнодорожного транспорта.
Вторая по объему перевозок группа — нефтяные грузы. По итогам 2019 года перевезено
230,22 млн. тонн или 18% от всей погрузки на
железнодорожный транспорт.
Динамика объемов перевозки грузов железнодорожным транспортом за последние 6 лет условно стабильна: несмотря на незначительные
спады в 2015 и 2019 годах, объем по итогам 2019
года вырос на 52 млн. тонн (+4,3%) [9].
Однако, несмотря на условно стабильную
динамику объема перевозок за рассматриваемый период произошло изменение структуры
отгрузки. На протяжении всего анализируемого
периода в общей структуре отгрузке сокраща-

Структура перевозок грузов железнодорожным
траспортом РФ в 2019г., %
прочие 14%
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Рисунок 1. Структура перевозок грузов ж/д транспортом, % [9]
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Рисунок 2. Динамика объема перевозки грузов ж/д транспортом [9]
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ется доля нефтяных грузов (сырая нефть и нефтепродукты). Так, по итогам 2019 года их доля
сократилась на 2,5% относительно уровня 2014
года, что в абсолютном выражении составило
более 20 млн. тонн. Нефть и нефтепродукты относятся к III тарифному классу (согласно Тарифному руководству № 4 Прейскурант 10–01) — высокодоходным грузам, в связи с чем сокращение
доли данной группы грузов в общей структуре
отгрузке приводит к падению доходности железнодорожных перевозок в целом. [3]
Прогноз объемов транспортировки нефтеналивных грузов железнодорожным
транспортом.
Учитывая стратегическую значимость поставок нефти и нефтепродуктов для экономики
и обороноспособности страны подробнее рассмотрим данные перевозки. На долю железнодорожного транспорта приходится более 80%
всех перевозок нефтепродуктов в Российской
Федерации. Основной дорогой, формирующей
грузопотоки, является Западно — Сибирская
железная дорога, в пределах которой сконцентрирован ряд крупнейших грузоотправителей —
Омский НПЗ, Ангарская НХК, Ачинский НПЗ, Антипинский НПЗ и др. В регионе производится и
отгружается на железнодорожный транспорт более 30% всех нефтепродуктов в РФ. Крупнейшей
станцией погрузки является станция Комбинатская (Омский НПЗ), ежегодный объем погрузки
на которой превышает 12 млн. тонн [2].
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За период с 2014 по 2019 годы объем перевозки нефтеналивных грузов по железной дороге сократился с 257 млн. тонн до 230 млн. тонн
(–27 млн. тонн или –10,5%). Основным фактором снижения объема отгрузки нефтепродуктов по железной дороге является развитие трубопроводного транспорта. За период с 2014 по
2019 год ряд крупных нефтеперерабающих заводов (Волгорадский НПЗ, Самарская группа заводов, Киришский НПЗ) был подключен к системе
магистральных нефтепродуктопроводов ПАО
«Транснефть» [4].
По мере поэтапной реализации проекта
«ЮГ» (проект строительства магистральных трубопроводов) наблюдается снижение доли железнодорожного транспорта в общей структуре
отгрузки и соразмерный рост доли трубопроводного транспорта.
Несмотря на указанное снижение объемов
отгрузки нефтепродуктов на железнодорожный
транспорт, существенного изменения ситуации
на рынке не прогнозируется, в т. ч. по следующим причинам:
• Основные проекты строительства нефтепродуктопроводов на завершающей стадии реализации;
• Увеличение глубины переработки на
крупных НПЗ, которое в свою очередь повышает
требования к сохранению качественных характеристик грузов, который в состоянии обеспечить только дифференцированный железнодорожный подвижной состав;

Динамика объемов переработки и транспортировки
нефтепродуктов, млн.тонн
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Рисунок 3. Динамика объемов переработки и транспортировки нефтепродуктов [2]
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Прогноз объемов переработки и транспортировки
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Рисунок 4. Прогноз объемов переработки и транспортировки нефтепродуктов

• Сбытовая политика основных нефтеперерабатывающих предприятий требует большей
гибкости с точки зрения объемов и географии
поставок, которая не реализуема при массовом
переходе на трубопроводный транспорт.
Обозначенные выше факторы, а также объем переработки нефти и технологическая специфика функционирования НПЗ (остановка или
задержка отгрузки на несколько суток приводят
к «затовариванию» завода и необходимости постановки предприятия на режим рециркуляции),
требующая соблюдения ритмичности при вывозе
готовой продукции, позволяют с уверенностью
сделать вывод, что железнодорожный транспорт
является практически безальтернативным.
Однако, принимая во внимание влияние заключенных в конце апреля 2020 года межправительственных соглашений о снижении уровня
добычи нефти (в формате ОПЕК+) на отрасль, а, с
учетом последствий большого налогового маневра, в первую очередь на снижение объема переработки нефтепродуктов относительно текущего
уровня, в условиях сокращения грузовой базы, в
совокупности с планами ПАО «Транснефть» по
увеличению прокачки на имеющихся нефтепродуктопроводах, прогнозируется усиление межвидовой конкуренции и дальнейшее снижение доли
железнодорожного транспорта в общей структуре
отгрузки (по прогнозной оценка на 5–6 млн. тонн
в год или 3–4% относительно текущего уровня).

Расчет индекса затрат на содержание
подвижного состава.
На ослабление текущих позиций железнодорожного транспорта на рынке также оказало
существенное влияние увеличение эксплуатационных затрат компаний-операторов железнодорожных вагонов. Индекс затрат на содержание подвижного состава с 2017 по 2019 годы
увеличился более чем на 70% [2].
Значение индекса рассчитывается на основании данных о стоимости комплектующих вагона (колесные пары, крупные литые элементы
рамы вагона) и ценах проведения плановых и
текущих ремонтов на крупнейших вагоноремонтных предприятиях.
Наибольшее изменение за анализируемой
период произошло по стоимости цельнокатаных
колесных пар (+60 тыс.руб или 53%). Основными
причинами столь колоссального роста эксплуатационных затрат являются дефицит комплектующих для ремонта вагонов, связанное с этим
увеличение среднего времени ремонта вагонов
и инфляция издержек производителей запасных
частей.
В результате указанных обстоятельств затраты на содержание и обслуживание цистерны составляют до половины суточной ставки аренды
вагона. Рост ставки аренды с 2016 года составил
порядка 500 рублей [8].
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Таблица 1. Индекс затрат на содержание подвижного состава [2]
Показатель

∆ 19–17

2017

2018

2019

Стоимость колесной пары, тыс.руб.

85–95

105–135

135–145

50–60

53%

Стоимость крупного вагонного литья, тыс.руб.

55–65

65–70

65–80

10–15

18%

Стоимость проведения деповского ремонта, тыс.руб.
Стоимость проведения капитального ремонта, тыс.руб.
Стоимость ТОР, тыс.руб.
Индекс затрат на содержание п/с, руб/сут.

72–75

77–80

82–84

9–10

12%

110–120

130–135

148–155

35–38

29%

20–22

23–25

25–28

5–6

27%

465

535

796

331

71%

Стоимость аренды подвижного состава, руб/ваг/сут
Стоимость аренды, руб/ваг/сут
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Рисунок 5. Стоимость аренды подвижного состава [8]

Помимо стоимости затрат на содержание
подвижного состава на уровень ставок аренды и
в конечном итоге стоимости услуг операторских
компаний оказал локальный дефицит подвижного состава, вызванный в свою очередь следующими причинами:
• Запрет на продление сроков эксплуатации
железнодорожных вагонов цистерн с 2016 года;
• Замедление скорости оборота вагонов на
сети железных дорог.
В результате введения запрета количество
железнодорожных вагонов-цистерн ежегодно
сокращается на 3–5 тысяч единиц, которые подлежат списанию. Таким образом, сложившийся в
2013–2014 годах профицит подвижного состава
был полностью нивелирован. Производство нового парка при этом за анализируемый период
практически не заказывалось (с 2017 года построено порядка 1000 цистерн).
Причиной дефицита и увеличения ресурсоемкости перевозочного процесса также стало
замедление движения на сети. Средний оборот

грузового вагона за последние 5 лет увеличился
более чем на 3 суток (+30%) [7].
Увеличение оборота вагонов (по данным Совета операторов железнодорожного транспорта)
произошло вследствие превышения нормативного времени простоя вагонов на станциях назначения (средний фактических срок ожидания
выгрузки составляет от 3 до 5 суток), что вызвано несогласованностью действий отправителей
и грузополучателей. Немаловажную роль сыграла также ограниченность инфраструктуры и
сложности с движением в направлении портов
Дальнего Востока (куда устремлены основные
грузопотоки угля с Кузбасского региона) [6].
Обозначенные выше факторы привели к
локальному дефициту подвижного состава и
увеличению ресурсоемкости перевозочного
процесса, что в совокупности с удорожанием
эксплуатационных затрат на содержание парка,
оказало непосредственное влияние на уровень
стоимости услуг операторских компаний.
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Рисунок 6. Средний срок оборота вагона [7]

Анализ влияния кризисных явлений на
трансформацию модели рынка.
Текущий уровень стоимости услуг операторских компаний, соответствует уровню докризисного 2013 года, когда цена на нефть достигала
110–115 долларов США за баррель, а транспортная составляющая в цене отгружаемых нефтепродуктов не играла значительной роли и была
несущественной для конечного потребителя.
Вместе с тем, в условиях сложившейся экономической ситуации в стране и мире (падение
спроса и обвал цен на энергоносители) величина
транспортной составляющей в некоторых случаях составляет до 70% стоимости отпускаемой
на НПЗ продукции, в результате чего железнодорожный транспорт становится неконкурентоспособным на отдельных направлениях или
расстояниях перевозки.
Тем не менее, учитывая объективное отсутствие полноценной альтернативы железнодорожному транспорту на основных направлениях
транспортировки, а также технологически обусловленную зависимость нефтепереработки от
ритмичной отгрузки готовой продукции, ком-

пании операторы в желании компенсировать
выпадение объемов на конкурентных направлениях и галопирующий рост затрат, фактически
диктует повышенный уровень цен.
В результате указанной ситуации на рынке прослеживаются тенденция к консолидации
парка в целях удержания позиций и сохранения
«повышенной» доходности перевозок на направлениях, уровень конкуренции альтернативных видов транспорта на которых незначителен
или вовсе отсутствует [4].
На рынке предоставления подвижного состава в сегменте перевозок нефтеналивных грузов доминирует 6–7 крупных операторов, числе
которых: ООО «Трансойл», ООО «БалтТрансСервис», АО «Нефтетранссервис», ООО «Совфрахт»,
АО «ФГК» и АО «ПГК».
На долю приведенных в таблице 2 компаний
приходится порядка 70% всего объема перевозок нефтепродуктов производства Российской
Федерации. Чуть более 15% рынка приходится на
долю кэптиных операторов — дочерних структур вертикально интегрированных нефтяных
компаний, в их число входят: АО «РН-Транс»,

Таблица 2. Крупнейшие собственники железнодорожных цистерн в РФ [9]
Компания-оператор

Парк в управлении, ед.

Доля рынка по объему
перевозки, %

ООО «Трансойл»

49 634

30,01

АО «Нефтетрансервис»

35 467

9,42

ООО «Рейлго»

27 803

10,27

АО «ПГК»

16 753

6,61

ООО «Балттранссервис»

13 678

9,70

ООО «Совфрахт»

11 310

3,70

АО «ФГК»

7 453

2,20

Итого

162 098

71,91
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ООО «Газпромтранс», АО «Лукойл-транс» и АО
«Сибур-Транс». Оставшиеся 15% рынка приходится на маленькие независимые операторские
и лизинговые компании (свыше 100 представителей).
Указанная структура рынка с небольшими
изменениями сохраняется с начала 2018 года,
когда небольшие игроки рынка стали объединятся с в связи с необходимостью конкурировать с более крупными компаниями за право
организовывать поставки нефтепродуктов не
только с нефтебаз и наливных пунктов, но и с
нефтеперерабатывающих заводов.
Наиболее ярким примером является образование ООО «Рейлго» в следствие слияния ООО
«ИСР», обслуживающего небольшие наливные
пункты и нефтебазы и ООО «ОТЭКО», сдававшего парк в аренду. Объединенная структура вошла в список крупнейших операторов на рынке
и с начала 2019 года стала одним из операторов
Орского, Антипинского и Марийского НПЗ (совокупная грузовая база более 10 млн. тонн нефтепродуктов в год).
Таким образом, компания обеспечила себя
стабильной грузовой базой на среднесрочную
перспективу и существенно расширила географию присутствия, что способствует выстраиванию наиболее оптимальных логистических схем
и сокращению непроизводительного порожнего
пробега вагонов.
Помимо консолидации мелких игроков, с
рынка уходят и лидеры, так компания АО «ПГК»
анонсировала продажу всех нефтебензиновых
цистерн и ухода из данного сегмента перевозок,
сконцентрировавшись на оперировании полувагонами.
Указанные обстоятельства свидетельствуют
о том, что рынок предоставления железнодорожного подвижного состава в сегменте нефтеналивных грузов за последние несколько лет
сменил вектор развития, если раньше (до 2018
года) рынок тяготел к развитию конкуренции и
из рынка монополистической конкуренции (текущей рыночной структуры) постепенно стремился к модели совершенной конкуренции, то
в настоящее время, под влиянием описанных
факторов, можно наблюдать его постепенную
трансформацию в олигополию.
В сложившихся условиях только крупные ресурсовладельцы (государственные вертикально
интегрированные нефтяные компании) могут
диктовать условия на рынке и существенно вли-
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ять на стоимость услуг. Наиболее показательной
является модель компании «Роснефть» (крупнейший ресурсовладелец на рынке), суть которой заключается в наличие нескольких операторов подвижного состава на одной площадке
зарождения грузопотоков, выбранных посредством конкурентных торгов. В результате чего,
в борьбе за крупнейшие площадки погрузки
нефтепродуктов собственники подвижного состава вынуждены предлагать ценовые условия,
зачастую едва позволяющие балансировать на
грани рентабельности. На подобных условиях
могут работать только крупные игроки рынка,
имеющие широкую географию присутствия и
возможность выстроить оптимальную логистику.
Данная ситуация приводит к яркому проявлению второй тенденции на рынке — увеличение стоимости транспортировки на неконкурентных направлениях.
К примеру, стоимость транспортировки нефтепродуктов из Западно-Сибирского региона в порты Дальнего Востока на 35–40% выше
стоимости транспортировки в порты Северо-
Запада в расчете на 1 тонну перевозимого груза.
Данная неравномерность обусловлена тем, что
в Северо-Западный регион осуществляются регулярные массовые поставки нефтепродуктов
производства крупных НПЗ, которые способны
оказывать влияние на ценовую политику операторов и требовать предоставления специальных
условий, в то время как, в порты Дальнего Востока осуществляются нерегулярные поставки в
адрес небольших трейдеров. Кроме того, данное
направление затруднено с точки зрения эксплуатационной остановки на сети и отсутствия возможности оптимизации логистики. В этой связи,
компании операторы на подобных направлениях устанавливают уровень цены, покрывающий
описанные издержки, а также компенсирующий
недополученную прибыль при перевозках первого типа. В результате чего, стоимость транспортировки составляет до 70% стоимости конечного продукта.
В завершение анализа текущего состояния
рынка транспортировки нефтепродуктов необходимо отметить наметившуюся тенденцию сокращения платежеспособности спроса со стороны заказчиков транспортных услуг.
Так, отпускная стоимость основных продуктов нефтепереработки на российских заводах
(бензин, дизельное топливо и мазут), формирующих порядка 65–70% всей грузовой базы в
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Рисунок 7. Отпускная цена российских нефтепродуктов [2]

данном сегменте рынка по состоянию на апрель
2020 года снизилась относительно аналогичного
периода прошлого года на 60–90%. Столь существенное падение цен на нефтепродукты в начале второго квартала 2020 года обусловлено в первую очень спадом экономической активности и
спроса на энергоносители в условиях карантинных ограничений (пандемия COVID‑19), а также
провал сделки ОПЕК+ и обвал цен на нефть. По
предварительным оценкам полное восстановление рынка произойдет не ранее января 2021
года, в связи с чем потребность в оптимизации
транспортных затрат усиливается.
Заключение.
Проведенный анализ позволил систематизировать факторы, влияющие на изменения
рынка отгрузки нефтепродуктов на железнодорожный транспорт. По итогам оценки влияния
рыночных тенденций на основные объемные
показатели отрасли уточнен прогноз объемов
переработки и объемов перевозки нефтеналивных грузов различными видами транспорта.
Анализ предпосылок и причин ослабления
текущих позиций железнодорожного транспорта на рынке показал, что существенным образом на снижение конкурентоспособности повлияло увеличение эксплуатационных затрат
компаний-операторов железнодорожных вагонов, многократно превышающее уровень инфляции и рост стоимости логистических услуг.
Расчетный индекс затрат на содержание подвижного состава за период с 2017 по 2019 год
вырос более чем на 70%.
Факторная оценка текущего состояния рынка и анализ изменения его структуры позволили

сделать вывод о тенденции трансформации конкурентной модели, к которой рынок стремился
после реформирования, в рынок олигополии,
что существенно меняет бизнес-модели большинства операторов.
Направление дальнейших исследований.
В сложившейся ситуации, возникают следующие предпосылки к оптимизации затрат
на оказание транспортно-логистического сервиса и повышению эффективности деятельности компаний операторов железнодорожного
транспорта:
• Рост затрат на содержание подвижного состава;
• Увеличение ресурсоемкости перевозочного процесса;
• Необходимость удержания объемов на железнодорожном транспорте в условиях усиливающейся межвидовой конкуренции;
• Консолидация парка в руках крупных
игроков и трансформация рынка;
• Снижение уровня цен и спроса на основные нефтепродукты;
• Ценовое давление со стороны крупных ресурсовладельцев.
В качестве одного из вариантов решения
данных задач предлагается рассмотреть реализацию проекта внедрения параметрической
модели ценообразования, основанной на учете
факторов, влияющих на эффективность использования вагона, и позволяющей справедливо
распределить затраты на организацию перевозочного процесса между его участниками при
снижении стоимости услуг для конечного потребителя.
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В статье подробно анализируется состояние налоговой системы нефтяного комплекса и проблемы, которые возникают при завершении налогового маневра, направленного на рост доходной части бюджета. Особое внимание уделяется налогу на дополнительный доход, радикально меняющий
налогооблагаемую базу за счет перехода к налогообложению по финансовым результатам.
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Сущность налогового маневра
С целью повышения отдачи от ТЭК в июне
2018 г. Госдума РФ констатировала необходимость завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, включающего отмену экспортных
пошлин на нефть и нефтепродукты в течение 6
лет и синхронный рост НДПИ, что может принести в бюджет 1–3 трлн. рублей за годы отмены [1].
Главной целью налогового маневра было
ввести системный подход к субсидированию
внутренней экономики и стран ЕАЭС. В июле
2018 г. Госдумой были приняты соответствующие поправки в Налоговый и Таможенный
кодексы, определившие основные положения
налогового маневра. Завершение налогового
маневра рассчитано до 2024 г. Он включает постепенное снижение экспортных пошлин с одновременным повышением НДПИ, которым облагается вся добываемая нефть.
В «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»,
подготовленных Минфином*, подчеркивается
необходимость завершения нефтегазового маневра. На протяжении шести лет (2019–2024 гг.)
предусмотрено «равномерное снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты
с равнозначным повышением ставки НДПИ и
введением объективных критериев для НПЗ,
которым будет оказана финансовая поддержка
через механизм предоставления отрицательного акциза». По мнению Минфина, это позволит
обеспечить как модернизацию нефтеперерабатывающего сектора и обеспечение внутреннего

рынка высококачественными нефтепродуктами, так и постепенный переход к единому топливному рынку на территории ЕАЗС. Введение в формулу отрицательного акциза на нефть
демпфирующей компоненты в автоматическом
режиме позволяет также регулировать уровень
налоговой нагрузки при реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке, что создает условия для поддержания стабильности цен на внутреннем рынке.
В процессе налогового маневра был увеличен налог на добычу полезных ископаемых и
снижены экспортные пошлины, что привело к
росту затрат для независимых, не входящих в
ВИНК компаний и для наших соседей по ЕАЭС. В
целом в результате налогового маневра бюджет
получил дополнительные доходы от увеличения
поступлений от НДПИ. Рост бюджетных доходов
обеспечил и отказ от предоставления нефтяной
таможенной субсидии в рамках ЕАЭС. Это почувствовала на себе и Беларусь. Практически при
любом раскладе налоговый маневр обеспечивает выигрыш бюджета за счет того, что «увеличение НДПИ оказывается выше, чем снижение
таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты»**. Ожидалось, что демпфирующая надбавка
обеспечит дополнительные выплаты бюджету.
Но вмешался коронакризис 2020 г., произошел
обвал мировых цен на нефть и нефтепродукты.
В процессе налогового маневра, сопровождавшегося снижением экспортным пошлин
на нефть и ростом НДПИ, снизились и пошлины
на нефтепродукты. Для поддержания НПЗ были
снижены пошлины на светлые нефтепродукты и

* https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/ONBNiTTP_2020–2022.pdf
** https://vygon.consulting/upload/iblock/a5e/oilandgasjornal_ezhov_tyrtov.pdf

38

Экономические науки

повышены на темные, но это не обеспечило компенсаций в связи с тем, что «при сокращении
размера пошлины на нефть сокращается и объем получаемой НПЗ таможенной субсидии*.
Снижение субсидии равноценно удорожанию
товара для последнего»**. Для поддержки финансово НПЗ, из-за снижения субсидирования
переработки, вводится обратный акциз на нефть.
Обратный акциз предоставляется не всем НПЗ, а
только тем, кто находится под санкциями, кто
заключает инвестиционные соглашения на модернизацию и для поставщиков на внутренний
рынок бензина класса Евро‑5 или нафту в объеме не менее 10% от выпуска.
Налоги в структуре доходной части бюджета. Нефтегазовый сектор — важнейший
источник пополнения доходной части федерального бюджета. В его структуре в 2019 г. нефтегазовые доходы составили 40,8%. Это 18,4%
ВВП***. В структуре консолидированного бюджета удельный вес налогов ТЭК ниже****.
В структуре налоговых платежей до 2014 г.
преобладали экспортные пошлины, затем приоритет в связи с законодательными изменениями перешел к НДПИ (рентный налог на добычу
полезных ископаемых, рост которого связан и с
увеличением добычи нефти). Кроме названных,
федеральные налоги включают акцизы и налог
на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД).
Удельный вес дохода от НДПИ***** на нефть,
начиная с 2010 г., устойчиво растет, достигнув
в среднем 3,4% ВВП. Что касается вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, то они не
превышают 2% и повторяют тенденцию нефтяных пошлин. Если НДПИ — налог, позволяющий
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государству изымать нефтяную ренту, то экспортная пошлина на продукцию ТЭК в основном
носит фискальный характер и по своей экономической сущности не связана с рентным доходом.
Постепенный отказ от экспортной пошлины в
связи с завершением налогового маневра способствует снижению цен на нефть, идущую на
переработку. При этом полученные в процессе
переработки на НПЗ нефтепродукты также облагались пошлиной, но на более низком уровне
в размере 30% от пошлины на нефть. Снижение
пошлины повышает привлекательность экспорта нефти и оказывает влияние на рост мировых
цен (нетбэк). Поэтапное сокращение экспортной
пошлины на нефть и нефтепродукты, вплоть до
ее обнуления в 2024 г., связано с модернизацией
формулы ее расчета, уменьшающим спецкоэффициентом, который будет ежегодно снижаться на 0,167 (в январе 2019 г. он составлял 0,833).
Налоговая ставка будет снижаться в следующей
последовательности: в 2019 г. до 25%, в 2020 г. до
20% и далее ежегодно по 5%, вплоть до обнуления в 2024 г.
Таможенные пошлины были направлены на
поддержку НПЗ, соответственно и потребителей.
С отменой пошлины для поддержки НПЗ вводится отрицательный акциз на нефть. Для его
расчета вводится такое понятие подакцизного
товара как нефтяное сырье (вся купленная нефть
на отечественном рынке для переработки). При
условии соблюдения установленного норматива
такой нефти в процентах от добытой компании
начисляется дополнительный акциз, он не выплачивается, а используется как взаимозачет,
уменьшая общую сумму налогов. Акциз рассчитан на крупные холдинги замкнутого типа

* Лишение НПЗ субсидий приводит к их финансовым потерям. Так в расчете на 2017 г. НПЗ на субсидиях сэкономили 1,4 трлн. руб. при потерях из-за пошлин 782 млрд. руб. (https://finanse.rambler.ru/
economics/44437536‑prodolzhayut-zalivat)
**
https://zen.yandex.ru/media/id/5c59b64fdefde400ad8ed83c/filipp-muradian-ceny-na-toplivo-v-rf-ne-snijalis-vperiody-nizkih-cen-na-neft‑5ca6006b7201b500b2fc058d
В своем интервью аналитик по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Ф. Мурадян отметил, что «рост цен
на топливо на экспортных рынках, который связан с ростом мировых цен на нефть, в условиях стабильного
валютного курса приводят в автоматическом режиме к росту цен на топливо в стране».
*** Расчет по материалам: Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» [Электронный ресурс]. http://www.consutant.ru. C. 52
**** В структуре доходов консолидированного бюджета за 2018 г. налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами составили 6,2 трлн. рублей, это 5,9% общей суммы доходов. Большая часть
этих налогов получена от функционирования ТЭК. (Россия в цифрах. 2019. Росстат.М. 2019. С. 422).
***** НДПИ достаточно весомый налог, связанный с изъятием нефтяной ренты, он в отдельные годы достигает
по сумме (в 2018 г.), по оценке А. Кудрина, до 10% ВВП. https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/07/14/834
592‑promisshlennaya-politika-vmesto-reform
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(ВИНК), но используется и для независимых НПЗ.
Для недопущения резкого роста цен вводится демпферный механизм*. Демпфер рассчитывается, как разница между мировой ценой
на бензин и условной внутренней ценой, устанавливаемой правительством на год, (учитывая
прошлые рыночные тенденции) с учетом соответствующего коэффициента (в 2020 г. коэффициент на бензин составляет 68%, по дизтопливу
65%). При превышении мировых цен над внутренними разница с учетом коэффициентов
компенсируется государством и наоборот. Но в
этом случае возникает проблема с возможным
ростом цен на АЗС. Условная цена назначается
правительством на год и не меняется при изменении ценовой конъюнктуры, она индексируется в следующем году на 5%. В этом одна из
причин того, что в условиях резкого снижения
мировых цен на нефть, в России внутренние
цены остаются без изменений, они растут за
счет инфляции и акцизов.
Акциз. Акциз, как косвенный налог, охватывает товары массового потребления внутри
страны. Акциз включается в стоимость товара и
отражается на бюджете потребителей. Как федеральный налог, он уплачивается производителями федеральной налоговой службе. Налоговая
база при реализации товаров согласно статье 187
НК РФ определяется отдельно по каждому виду
подакцизных товаров в зависимости от установленных налоговых ставок.
Акцизы** на автомобильный бензин, дизтопливо, моторное масло по нормативу 12% введен
федеральным законом № 145-ФЗ от 23.05.2016.
Что касается акциза на нефтяное сырье, направляемое на переработку, то он в соответствии с
федеральным законом № 456-ФЗ от 28.11.2018
установлен в размере 100%. До 2018 г. рост акцизов, как правило, не превышал уровня инфляции, но с января 2018 г. вырос сразу на 10,7%
(до 11,2 тыс. руб. за тонну бензина «Евро‑5» и
также за тонну дизтоплива). Официальное объяснение правительства: необходимость средств
для строительства автотрасс — калининградской
«Приморского кольца» и крымской «Тавриды».
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С завершением налогового маневра суть акцизной политики практически не меняется. Акцизы в России на автобензин класса 5, на дизтопливо, на моторное топливо растут ежегодно в
рамках прогнозируемой инфляции (исключение — автобензин, не соответствующий 5 классу
и прямогонный бензин).
Переход к налогообложению в нефтегазовой сфере по финансовым результатам
Крупнейшие нефтяные компании России —
ПАО «НК Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть»
и др., осуществляют полный цикл деятельности
в нефтяной сфере, — добычу, переработку, экспорт, внутреннюю реализацию через свои АЗС.
Причем структура полного цикла у разных компаний складывается по-разному и в значительной мере это связано с ориентацией компаний
на внешний или внутренний рынок. Такая ориентация приводит к тому, что «корпоративные
налоги (налог на прибыль, на имущество, начисления на фонд оплаты), составляют, например, в
такой компании, ориентированной на экспорт,
как ПАО «НК «Роснефть», всего 8% общего налогового бремени***.
Следует учесть, что налогообложение зарубежных нефтегазовых компаний в основном,
в отличие от российских, строится на налогообложении финансовых результатов. Для зарубежных компаний основу налоговой нагрузки
составляет налог на прибыль и отраслевые налоги. В среднем «за 2010–2016 гг. доля налога
на прибыль в структуре налоговой нагрузки у
компаний Shell, Exxon, BP составила 65%» (Жаворонкова Е. 2019). В России также предпринята
попытка перевода налоговой системы нефтегазовой отрасли на финансовые результаты. Для
этого в тестовом режиме на различных участках
недр введен налог на дополнительный доход
(НДД).
Налог на дополнительный доход (НДД)
Налоговая система нефтегазовой отрасли
постоянно находится в стадии совершенствования. Первоначально большинство стран с целью
расширения ресурсной базы стимулировали
рост объемных показателей, вводя соответству-

* Более подробно в статье: Зельднер А. Г. Демпфер как механизм управления ценообразованием на топливные ресурсы. Финансовая экономика. № 5 ч. 3. 2020. С. 271–274
** В соответствии с Федеральными законами № 120 от 20.08.2004 и № 307 от 2.08.2019 субъекты РФ обязаны устанавливать дифференцированные отчисления в местный бюджет не менее 10% налоговых доходов от
акциза на бензин и другие продукты переработки нефти.
*** Жаворонкова Е. Налоговая нагрузка компаний нефтяной отрасли в России и за рубежом. Государственное
управление. Электронный вестник. М. МГУ. Выпуск № 78. 02.2020. С. 8–9.
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ющие налоговые льготы. Но по мере наращивания количественных показателей многие страны мира переносят акцент в налогообложении
на финансовые результаты. Основная цель НДД
предполагает замену налогов, построенных на
объемных показателях, и переход на налогообложение финансовых результатов, получаемых
от нефти. Введенный в порядке эксперимента с
2019 г. налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) (глава 25.4 Налогового кодекса РФ) так определяет НДД: этот
налог «начисляется на сумму дополнительного
дохода от добычи углеводородного сырья на каждом участке недр, который рассчитывается как
положительная разница между полученными на
этом участке недр доходами и расходами. В случае, если размер минимального налога по участку недр больше чем сумма налога, рассчитанного
как разница между доходами и расходами этого
участка, то налогом на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья признается минимальный налог»*.
Минимальный налог рассчитывается как
соответствующая налоговой ставке процентная
доля минимальной налоговой базы. Минимальная налоговая база определяется как величина
расчетной выручки от реализации углеводородного сырья на участке недр за налоговый
(отчетный) период, последовательно уменьшенная на расходы (расчетные и фактические) на
участке недр. Сумма налога на дополнительный
доход будет уменьшать налогооблагаемую базу
для расчета налога на прибыль. Для ограничения возможности завышения затрат при расчете НДД вычитаемые расходы ограничиваются
суммой в 9520 руб./т добытого сырья с учетом
показателя инфляции. Ставка НДД составляет
50% доходов, полученных от реализации нефти,
что, по замыслу, стимулирует добычу нефти уже
на использованных и новых месторождениях и
уменьшает базу для расчета налога на прибыль.
Но при этом НДПИ не отменяется, но снижается.
То есть компании выплачивают как НДД, так и
НДПИ. И, как показывают расчеты, по некоторым месторождениям рентабельность выше за
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счет использования НДД, «чем просто платить
НДПИ по полной ставке»**.
Введенный в пилотном режиме налог на дополнительный доход для новых и уже выработанных месторождений с целью интенсифицировать их лучшее использование и повышение
доходности предполагает снижение налоговой
нагрузки для углеводородного сектора, что, по
замыслу, может привлечь дополнительные инвестиции. Проведение эксперимента по введению НДД поставило ряд проблем как положительного, так и отрицательного плана.
К положительным моментам можно отнести: 1) налоговые каникулы в отношении новых
месторождений и месторождений с трудноизвлекаемыми запасами; 2) по сути, предлагается
до окупаемости проекта обеспечить снижение
налоговой нагрузки ниже размера действующей, «что позволит сократить объемы кредитов,
повысить рентабельность и выйти на самоокупаемость». К отрицательным моментам следует
отнести: 1) сохранение наряду с НДД и налога
на добычу полезных ископаемых; 2) методологическую неотработанность раздельного учета
расходов и доходов по каждому участку недр,
распределение косвенных расходов и др. По
данным специалистов группы КПМГ по оказанию налоговых услуг компаниям нефтегазового
сектора «государство с помощью регулирования
тарифов для расчета расходов получает возможность фиксировать поступления в бюджет без
привязки к экономике проектов. Кроме того,
выручка при расчете налоговой базы определяется расчетным путем, таким образом, факт реализации углеводородного сырья (УВС) в расчет
не принимается»***.
Разработанный Минфином пилотный проект охватил четыре различные группы месторождений нефти и газа с характерными признаками выработанности и налоговых льгот. Группа
с наибольшей добычей, около 26 млн. т в год, куда
вошли «Роснефть» и «Газпромнефть» — вторая в
рейтинге. Именно на эту группу пришлась основная сумма добавочной прибыли, которая, по
мнению Минфина, и обеспечила выпадающие

* https://www.nalog.ru/rn77taxation/taxes/ndd
НК РФ Глава 25.4. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (введена Федеральным
законом от 19.07.2018 № 199-ФЗ). Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117ФЗ (ред. от 08.06.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020)
** https://iz.ru/1035046/dmitrii-grinkevich/kompensatciia-fakta-minfin-podgotovil-nalogovuiu-reformuneftegazovoi-otrasli
*** https://oilcapital.ru/article/general/l 4–03–2018/chto-nam-gotovit-ndd
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доходы бюджета.
Некоторые итоги эксперимента по введению
НДД подвел в своем интервью замминистра финансов А. Сазанов в июне 2020 г. Он отметил,
что введение НДД в России лишило бюджет 213
млрд. руб. дохода в 2019 г.*. По данным А. Сазанова, сумма выпадающих из-за режима НДД поступлений 213 миллиардов рублей, сопоставима
со стоимостью налоговых каникул для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса
за два квартала. «Простая экстраполяция цифр
говорит о том, что если пойти на широкое введение НДД, бюджет недополучит 2 триллиона
рублей. Распространение НДД на всю отрасль
равносильно снижению цены на нефть в сегодняшних реалиях до $25 за баррель. В таких условиях бюджет протянет года 2–3, в лучшем случае,
5–7 лет. … В 2017 году, когда мы обсуждали НДД,
нам говорили — это очень правильный режим,
вырастут инвестиции. Мы ввели его на площади,
обеспечивающей 10% добычи, но инвестиции
не увеличились ни на рубль. У ТОП‑5 нефтяных
компаний абсолютно никак не изменились инвестиции, разница — ноль. А вот дивиденды за это
время выросли в два раза — на 500 миллиардов
рублей»**. По данным замминистра А. Сазанова,
курирующего нефтяную отрасль, в современных
условиях «на выработанном месторождении,
где самая высокая себестоимость добычи, свободный денежный поток (после уплаты НДПИ
и экспортной пошлины, но до уплаты налога на
прибыль) составит порядка $7–8 за баррель по
сравнению с $13–15 в прошлом году».
Потери бюджета от введения налога на дополнительный доход, оцененные Минфином,
существенно напрягли министерство. В этой
связи Минфин подготовил законопроект, направленный на возврат в течение нескольких
лет выбывших в 2019 г. доходов бюджета.
Как мы уже отмечали, бюджет потерял при
расчетах НДД в 2019 г. 213 млрд. руб. Минфин
хочет вернуть в бюджет эту сумму за счет отказа от понижающих коэффициентов и введения
повышающего коэффициента, чтобы за 2021–
2023 гг. обеспечить бюджет дополнительным
доходом примерно в 200 млрд. руб. Пилотный
проект готовил Минфин и ему исправлять свои
методические ошибки. И потом это годичный
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эксперимент, при реализации которого априори
сохраняются риски. Эксперимент многообещающий и его следует продолжить, введя изменения
в методику и отказавшись от конфискационных
действий в отношении нефтяных предприятий,
получивших прибыль.
Методологическая ошибка заключается в
подходе к оценке выпадающих доходов. В момент перехода на эксперимент по НДД, а это
был 2018 г. «оценка выпадающих доходов проводилась при цене нефти 40 долл. за баррель, а
реальная цена в 2019 г. составила 63,5 долл./бар.,
что увеличило объем выпадающих доходов примерно вдвое». Но вследствие коронакризиса в
2020 г. вряд ли средняя цена на нефть достигнет
уровня 2018 г. В принципе следовало бы ввести
дифференцированный коэффициент, меняющийся при расчете НДД в зависимости от средней стоимости нефти, заложив в методику условия применения понижающего и повышающего
коэффициентов при расчете НДД.
По мнению директора департамента налогов и права Deloitte Юлии Меньшиковой, законопроект Минфина предусматривает увеличение налоговой нагрузки на компании, «что,
конечно же, может негативно повлиять на рентабельность тех проектов, которые уже находятся в активной стадии добычи. С другой стороны,
отмечает она, учитывая текущие низкие цены
на нефть и избыток ее предложения, данные изменения могут также отражать временное снижение интереса государства к развитию новых
проектов по добыче нефти и стимулированию ее
роста»***.
Налог на добычу полезных ископаемых начисляется на выручку от реализации объема
добытой нефти, при этом понесенные затраты
в расчет не принимаются. Вводимый в качестве
эксперимента налог на дополнительный доход
устанавливает налоговую базу по разнице между выручкой и затратами, связанными с добычей и транспортировкой нефти. Это позволяет
использовать и более затратные трудноизвлекаемые нефтесодержащие участки. НДД, если он
будет доработан и упрощен, позволит перераспределить налоговую нагрузку, «перенести ее
основную часть на более поздние этапы разработки месторождений, по сути, после выхода их

* https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN23M1PD-ORUBS
** Там же.
*** Барсуков Ю., Козлов Д. Добыча полезных облагаемых. Коммерсант. 3.08.2020. https://www.kommersant.ru/
doc/4441359
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на проектную мощность».
Заключение. В процессе перехода от плановой к рыночной экономике вместо перехода на
современный инновационный путь промышленного развития в России сложившаяся олигархическая прослойка пошла по пути наименьшего
сопротивления, введя вместо «новой индустриализации» сырьевую модель развития. И, несмотря на благоприятную конъюнктуру мировых
цен на продукцию ТЭК, крупные нефтяные компании все 30 лет после слома плановой системы беспрерывно повышали цены на топливо
(соответственно росли тарифы) для населения.
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Основная масса полученной прибыли оседала
в оффшорах, но не работала на модернизацию
и инновационное развитие страны. Возникший
в 2020 году, вызванный коронавирусом, мировой кризис показал ошибочность сырьевой модели. По сути, выпадающие доходы от падения
экспорта продукции ТЭК всерьез и надолго. Наступают и достаточно активно альтернативные
источники энергии и экологические проблемы.
Необходимы структурные реформы, новая индустриализация на новейшей технологическо-
инновационной основе.
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этот период российскими компаниями, в том числе нефтегазового сектора, накоплен значительный
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Доступ к передовым знаниям и технологиям является приоритетной задачей для компаний нефтегазовой отрасли. В последние годы
наблюдается повышенный интерес к профессиональному развитию сотрудников, приходит
понимание того, что конкурентоспособность и
устойчивое развитие бизнеса в значительной
степени определяются качеством человеческих
ресурсов. Анализ практики построения систем
управления персоналом нефтегазовых корпораций в России и за рубежом свидетельствует
о больших перспективах компетентностного
подхода на фоне роста интеллектуализации и
информатизации труда на предприятиях нефтегазовой отрасли, непредсказуемости внешних
факторов, инновационных процессов.
Современное развитие организации труда
определяется двумя базовыми тенденциями. С
одной стороны, в рамках традиционной организации производства внедрение современных
технологий решает задачу повышения производительности труда за счет экономии «живого»
труда и снижения операционных затрат. С другой стороны, внедрение цифровых технологий
сопровождается развитием гибких форм орга-

низации и, как следствие, появлением принципиально новых квалификационных требований.
Указанным выше направлениям соответствуют принципиально различные подходы к
управлению персоналом и оценке квалификации. В первом случае могут быть использованы методы управления трудом, получившие
развитие в рамках тейлористской концепции,
то во втором — необходим поиск инновационных решений. Тейлор Ф. У. [21] и его «научная организация труда», а также Файоль А. [9]
внесли особый вклад в разработку универсальной управленческой модели, базирующейся на
постулате неизменности состояния организации, ее иерархичности и постоянстве разделения труда. Квалификационные и социально-
психологические требования к работникам
были достаточно низкими. Оценка квалификации замыкалась на решение вопросов найма,
оплаты труда и оценки (проверки соответствия
квалификационного уровня работника сложности выполняемой им работы).
В западной социологической литературе
тейлористская концепция организации труда
подверглась наиболее острой критике в рабо-
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тах Мориса М. [25] и Д’Ирибана А. [23]. Авторы
уделили большое внимание влиянию научно-
технического прогресса на содержание труда и
изменение требований, предъявляемых к профессионализму работника. Было показано, что
технология оказывает значительное влияние на
формирование и развитие профессиональной
квалификации косвенно через формы организации труда и способы управления персоналом.
Таким образом, смена технологического
уклада сопровождается глубинными изменениями в содержании и организации труда. Для нефтегазовых компаний разделение и сложность
выполняемых работ определяют уровень квалификационных требований, уровень специализации труда, широту профессиональных знаний и
навыков работников.
Российский ученый Гомберг Я. И. писал:
«От содержания труда зависит объем необходимых
знаний и навыков для выполнения соответствующих работ. Понятие качества труда объединяет
в себе не только то особое содержание, которое
определяется технологической задачей по преобразованию предмета труда при данных технических средствах, но и те требования, которые
предъявляются к квалификации работника» [2].
Квалификация (сложность) работы и квалификация работника — категории взаимосвязанные. Под квалификацией работ понимается
степень сложности, точности и ответственности
работ. Квалификация работника, прежде всего,
свидетельствует о том, что он способен выполнить работу определенной сложности. В этом
смысле квалификация работника может быть
представлена как объем определенных специальных знаний и профессиональных навыков,
необходимых для выполнения работ, дифференцированных по уровням возрастания сложности,
ответственности, умелости, интеллектуальности
или по нескольким параметрам одновременно.
В 80–90‑х годах на западных предприятиях
при проведении оценки квалификации, помимо
традиционных критериев (знания, опыт), ученые и практики стали использовать критерии,
оценивающие позицию или «ролевую» функцию
работника в организации, характер и широту
общения внутри и вне предприятия и многие
другие. Вследствие этих изменений место термина «квалификация» заняло понятие «компетенция». Для российских руководителей сегодня,
как показали результаты экспертных опросов,
«компетенция» отождествляется с профессиона-
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лизмом работника.
Появление нового понятия частично можно
объяснить семантическими изменениями. Парани М. [24] предложил развести такие понятия,
как «компетенция» и «компетенции», подчеркивая, что термин, взятый в единственном числе,
является синонимом термина «профессиональная квалификация». Понятие «компетенции»,
взятое во множественном числе, несет иную
смысловую нагрузку и является отражением
новых направлений развития и изменения содержания трудовой деятельности и спектра оценочных параметров. Таким образом, появление
термина «компетенции» открывает качественно
новый концептуальный и практический уровень
в управлении персоналом — управление по компетенциям.
Морэн Ж. [26] писал об управлении по компетенциям: «Как элемент инновационного процесса, управление компетенциями стало новым
приобретением среди множества известных
инструментов, находящихся в распоряжении
Дирекции по управлению персоналом. С его
помощью можно идентифицировать, формировать и накапливать совокупные знания внутри
предприятия, обеспечивать доступ и передачу культурного достояния фирмы. Управление
компетенциями осуществляется в тесной взаимосвязи с функцией стратегического развития
предприятия».
В западных странах компетентностный
подход стал активно внедряется, когда поиск
источников роста производительности труда
сместился из области задач (операций) в область
результатов (целей). Принципиальным отличием данного подхода является возможность принимать в расчет совокупность знаний и опыта
работника, приобретенных на протяжении всей
жизни и установление тесной связи между компетенцией и деятельностью.
Таким образом, понятия «квалификация» и
«компетенция» тесно взаимосвязаны. В широком смысле компете́нция (от лат. competere — соответствовать, подходить) характеризуется способностью применять знания, умения, успешно
действовать на основе приобретенного опыта
при решении различных задач; предполагает
формирование необходимых стандартов поведения. Определенный набор компетенций характеризует как рабочее место (должность, позицию), так и работника. Набор компетенций,
необходимых для выполнения одной и той же
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функции, может варьироваться в зависимости
от особенностей организационной структуры
конкретного предприятия.
На практике и в научной литературе используются различные понятия: «компетенция»,
«компетентность» и «компетентностный подход». Представители научно-академического
сообщества полагают, что «компетенция — это
предметная область, в которой индивид хорошо
осведомлен и проявляет готовность к выполнению деятельности, а компетентность — интегрированная характеристика качеств личности,
выступающая как результат подготовки выпускника для выполнения деятельности в определенных областях» [7]. Компете́нтность (лат.
competens — подходящий, соответствующий,
надлежащий, способный, знающий) характеризует состояние, уровень владения компетенцией, наличие знаний и опыта, необходимых для
эффективной деятельности в заданной предметной области.
«Эффективное выполнение работы может
быть оценено по достижению конечных целей
(то есть по результату) или по соответствующему выполнению процедур и процессов», — пишет Бояцис [1]. Некоторые виды работ позволяют легко оценить эффективность деятельности,
потому что имеются в наличии показатели эффективности и цели (например, объем продаж).
Однако обеспечение эффективности в управленческой или административной работе чаще
легче оценить через соблюдение работником
заданных регламентов или иных нормативных
требований.
Л. и С. Спенсеры [19] не разграничивают понятия «компетенции» и «компетентность». Они
считают, что компетенции есть базовые качества людей и характеризуют «варианты поведения или мышления, распространяемые на
различные ситуации и длящиеся довольно значительный период времени». По их мнению,
компетенция предопределяет или вызывает
определенное поведение и исполнение, поэтому
можно прогнозировать хорошее или плохое исполнение, соответствие выбранным критериям
или стандарту.
В последнее время широкое распространение получило понятие профессиональной
компетенции — демонстрируемой способности выполнять определенные производственные функции. Компаниями профессиональные
компетенции определяются как специальные
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знания, умения и навыки, необходимые для
эффективного выполнения определенных профессиональных задач. Подход, основанный на
оценке компетенций, позволяет совершенно
по-другому описывать и анализировать трудовой процесс — через функции или задачи, выполняемые конкретным работником в организации.
Российская образовательная система прошлых лет базировалась на требованиях тарифноквалификационной системы, обеспечивающей
контроль за квалификацией персонала на общенациональном и отраслевом уровнях. В период
с 1920‑х до 1960‑х годов в СССР было разработано и внедрено более 250 отраслевых тарифно-
квалификационных справочников. Для решения
проблемы дублирования однородных профессий
и введения единых подходов при тарификации
аналогичных работ с 1969‑го года в отдельных
отраслях народного хозяйства начинают использовать «Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих» [3]
(ЕТКС). НИИ труда была разработана 23‑разрядная Единая межотраслевая тарифная сетка (ЕТС),
в основу которой был положен принцип дифференциации труда по сложности работ и квалификации работников. Во второй половине 80‑х
годов многие вопросы оплаты труда и оценки
квалификации были делегированы руководству
компаний. Справочник был обновлен и пересмотрен в начале 2000‑х гг. с учетом изменений
в экономике и появления современных технологий всего на 10% [15]. Таким образом, в действующей редакции справочник не адаптирован к
современному рынку труда.
Для должностей руководителей, специалистов и других служащих применяется Единый
Квалификационный справочник (ЕКС), разработанный Институтом труда и утвержденным
Постановлением Минтруда России от 21.08.1998
[6]. Квалификационная характеристика каждой
должности имеет 3 раздела: «Должностные
обязанности», «Должен знать», «Требования к
квалификации». Наименования должностей в
справочнике приведены в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016–94 (далее — ОКПДТР).
В постсоветский период предпринимались
многочисленные попытки адаптировать существующие методики оценки квалификации
к требованиям рыночной экономики, однако
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значительная доля отечественных разработок
основывалась на традиционном подходе и единых общеотраслевых методических принципах
установления оценочных факторов и показателей сложности [10]. Сегодня профессиональные
компетенции становятся единым унифицированным языком для взаимодействия различных
заинтересованных сторон [11].
С 2006 года под эгидой Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП)
начался процесс формирования национальной
системы квалификаций, рассматриваемой как
эффективный механизм саморегулирования
рынка квалификаций и модернизации всего
комплекса отношений между сферами труда и
профессиональной подготовки. С этой целью
при учредительстве РСПП в августе 2006 года
было создано Национальное агентство развития квалификаций (далее — НАРК), деятельность
которого направлена на содействие развитию
качества рабочей силы и обучения на протяжении всей трудовой жизни и координацию взаимодействия бизнеса, государственных органов и
системы образования в процессе формирования
национальной системы квалификаций. В 2012
году данная инициатива получила нормативное
и институциональное оформление. В 2012 году
Агентству стратегических инициатив была поручена разработка дорожной карты «Создание
Национальной системы компетенций и квалификаций» в рамках Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата Российской Федерации.
Добавим, что Национальная система уровней
квалификаций создана по аналогии с Европейской рамкой квалификаций и учитывает уже
существующий многолетний опыт других стран
в вопросе профессиональных квалификаций.
Европейская система квалификаций представляет собой рамочное описание квалификаций
и состоит из 8 уровней, описанных в терминах
знаний, умений и широких компетенций (понимаемых в данном случае как уровень ответственности, сложности и автономии), которые
определяют качественное отличие квалификаций одного уровня от другого [15]. В современных условиях профессиональные стандарты,
рамки компетенций, модели компетенций могут служить в некотором роде эталонами описания квалификации.
Нефтегазовые компании активно участвуют
в разработке профессиональных стандартов, в
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работе экспертных комитетов, стремясь синхронизировать формирование профессиональных
компетенций с требованиями профессиональных стандартов. Учитывая, что профессиональный стандарт не в полной мере отражает специфику деятельности конкретных работодателей,
результаты профессионального экзамена принимаются как минимальные и необходимые
требования к профессии, а подтвержденная
профессиональная квалификация является рамкой для профиля компетенций сотрудника.
Крупные отечественные компании, занимающие лидирующие позиции в области разработки моделей управления по компетенциям, традиционно важное внимание уделяют развитию
профессиональных компетенций, рассматривая их как основу для формулирования «заказа» высшим и средним учебным заведением на
подготовку специалистов необходимой квалификации. В целом переход к логике управления
по компетенциям может рассматриваться как
важный элемент устойчивого развития бизнеса:
из 400 крупнейших российских компаний более
200 применяют корпоративные системы и модели компетенций [5]. Модели компетенций, как
правило, имеют схожую структуру.
Наиболее общими для всех компаний задачами в развитии компетентностного подхода
являются: совершенствование процессов классификации компетенций и их индикаторов,
разработка оценочной базы, профилирование
должностей, методологическая поддержка и
развитие модели компетенций.
В целях идентификации и сбора исходных
данных для проектирования профессиональных
компетенций разработан и апробирован оригинальный методический подход [16; 17], основанный на многоуровневой системе ранжирования
трудовых действий и необходимых знаний умений и навыков с последующей верификацией и
валидацией полученных результатов в фокус-
группах (рисунок).
Для выявления и анализа трудовых функций,
а также требуемых профессиональных знаний и
умений в целях разработки профессиональных
компетенций персонала экономического блока
использовались следующие методы: дискурсивный анализ внешней и внутренней нормативной документации, фокусированное индивидуальное интервью с последующим качественным
и количественным контент-анализом транскриптов, анкетирование, метод фокус-групп.
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Анализ внешней нормативной документации

Анализ обязанностей
(трудовых функций)

(профессиональные стандарты, квалификационный
справочник должностей РСС)

Анализ внутренней нормативной документации

(организационная структура, положения о подразделениях,
должностные инструкции, регламенты)

Анализ ЗУН
о должности

Интервью с руководителями, опрос сотрудников

Уточнение названий
компетенций

Описание профессиональных компетенций

Разработка индикаторов уровней развития (степени
выраженности) профессиональных компетенций

Выделение уровней
развития компетенций

Создание профилей
должностей

Валидация уровней развития профессиональных
компетенций и профилей должностей в фокус-группах

Рис. Методический подход к разработке профессиональных компетенций

Таблица. Перечень нормативной документации, использованной при анализе
№ пп

Наименование документа

1

Профессиональные стандарты или их проекты

2

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих

3

Положение об управлении персоналом по компетенциям

4

Организационная структура компании (предприятия)

5

Штатное расписание

6

Нормативы численности структурных подразделений

7

Регламенты взаимодействия подразделений

8

Положения о структурных подразделениях

9

Должностные инструкции сотрудников

10

Планы обучения и развития сотрудников компании (предприятия)

11

Инструментарий для проведения аттестации персонала (при наличии)

12

Материалы профессионального тестирования, применяемые при отборе персонала

47

48

Экономические науки

Дополнительно к анализу документации для
повышения достоверности и сопоставимости
данных были проведены 30 фокусированных индивидуальных интервью с руководителями структурных подразделений. Респондентам задавались вопросы о профессиональных задачах и
функциях, характере их работы, об изменениях
в содержании труда, а также о наиболее важных
и востребованных профессиональных знаниях,
и умениях.
Интервью имели полустандартизированную
структуру, т. е. сочетали в себе стандартные и
уточняющих вопросы. Содержание проведенных бесед можно определить как экспертное,
подразумевающее глубокое владение респондентом предмета обсуждения. Критериями эффективности именно такой (фокусированной)
процедуры интервьюирования являются следующие [8]: полнота, специфичность, глубина,
личностный контекст.
Помимо дискурсивного анализа, обработка
результатов интервьюирования проводилась
методами качественного и количественного
контент-анализа. Частотный анализ всего текстового массива интервью с помощью программы «Content Analyzer, v0.52» (разработчик
AGCProduct SDC) позволил определить, как часто употребляются в тексте определенные словоосновы, лексемы и словосочетания, вычислить их веса и степень связи друг с другом. Это
позволило вывить не только прямо декларируемые, но и глубинные, реально волнующие интервьюируемых проблемы. Проведено также автоматическое реферирование всего текстового
массива по весам с выделение только наиболее
значимых в контексте обсуждаемой проблемы
суждений и умозаключений.
На основе полученной в ходе исследования
информации были разработаны для каждого направления деятельности 2 анкеты: 1) для выявления частоты совершаемых трудовых действий
и 2) для выявления наиболее важных и востребованных профессиональных знаний, и умений.
В анкетировании приняли участие сотрудники структурных подразделений по направ-
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лению «Экономика» четырех дочерних обществ
различных направлений деятельности крупнейшей российской нефтегазовой компании. Было
получено 350 анкет, из них к рассмотрению принято 345. Результаты анкетирования позволили
сформулировать названия и описание профессиональных компетенций, соответствующих
трудовым действиям, и выделить индикаторы
выраженности компетенций путем ранжирования важности и востребованности необходимых
знаний и умений.
Для верификации и валидации полученных
результатов было проведено фокус-групповое исследование на базе одного из дочерних обществ
(8 фокус-групп) и одной фокус-группы с участием представителей различных дочерних обществ.
Фокус-групповое исследование позволило
скорректировать оценки важности и востребованности профессиональных знаний и умений,
снять часть возникающих в оценках противоречий, скорректировать формулировки компетенций и индикаторов их выраженности.
Таким образом, проведенная апробация
позволила сделать вывод о применимости методики идентификации и сбора исходных данных для проектирования профессиональных
компетенций, основанной на многоуровневой
системе ранжирования трудовых действий и необходимых профессиональных знаний, умений,
с последующей верификацией и валидацией полученных результатов в фокус-группах.
Предложенные методические подходы к
разработке профессиональных компетенций
являются универсальным и могут быть использованы для всех направлений деятельности, а
также применены для формирования управленческих компетенций. Практические результаты их применения могут быть использованы
HR-подразделениями компаний при внедрении
компетентностного подхода в целях повышения
эффективность основных процедур по управлению персоналом: отбора, оценки, обучения и
развития, работы с кадровым резервом.
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В статье рассматривается вопрос происхождения кластеров в целом и инновационных кластеров в частности. Показано, что корни происхождения кластеров следует проводить не с XIX века,
когда начались первые исследования пространственной связанности экономики, а со Средних веков, когда появились гильдии как главные институты организации экономической жизни общества.
Как следует из приведенных в тексте примеров, гильдии исполняли прогрессивные социально-
экономические функции, а также показали ценность концентрации человеческого капитала. Делается вывод, что многие характеристики и практики гильдий находят отражение и в инновационных
кластерах нашего времени.
Ключевые слова: инновационный кластер, гильдия, инновационный процесс, «услужение», конкуренция
Пандемия коронавируса и связанные с нею
ограничения существенно изменили функционирование экономики. Многие и многие
процессы были вынуждены переместиться в
цифровой формат, исполняться сотрудниками
на удаленном доступе и выводить результаты
в режиме онлайн или остановиться на время
пандемии. Сложно сказать, были ли способы
избежать пандемии и введенных в связи с ней
ограничений, но развитие современных средств
коммуникации, информационных систем определенно ослабило их влияние на хозяйственную
деятельность.
В связи с этим вновь возобновляются споры вокруг географической концентрации инновационных предприятий — точнее, ее необходимости. Совместная исследовательская
работа, прототипирование в 3D, поиск и получение финансирования в виде инвестиций или
банковских кредитов, продвижение продукта,
продажа — все эти процессы уже имеют обслуживающие их сервисы в Интернете. Даже производство может быть удаленным — в некоторых отраслях современные роботизированные
станки и 3D-принтеры способны воспринимать
предложенные разработчиками модели напрямую.
Однако же, на самом деле география все
еще имеет место в инновационном дискурсе.
Во-первых, рабочая сила и в т. ч. человеческий
капитал все еще достаточно сильно привяза-

ны к конкретным легальным, политическим,
социально-экономическим условиям, чтобы
быть конвертированными для участия на других рынках без заметных потерь. Во-вторых, эффекты очной коммуникации в инновационном
процессе все еще являются куда более сильными и долгосрочными, нежели коммуникации
онлайн. Так что и в России, и в других странах
принимаемые планы восстановления экономики содержат меры стратегического характера
по поддержке и развитию инновационных кластеров — так, в России планируется дальнейшее
совершенствование механизма реновации промышленных зон для создания на их территории
современной научно-технологической инфраструктуры, а также создание инновационных
научно-технологических центров (ИНТЦ), вместе с научными образовательными центрами
(НОЦ) и центрами компетенций Национальной
технологической инициативы (НТИ) служащими достижению целей национальных проектов
[3].
Вместе с тем, нынешний кризис явился отличным поводом для переосмысления концепции инновационных кластеров. В долгосрочном
периоде действительно многие функции, обязывавшие ранее сотрудников находиться на рабочих местах, можно будет осуществлять удаленно,
и тем снижается роль сдерживающих факторов
в существовании инновационных кластеров.
Однако случится ли то же самое с ролью моти-
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вирующих факторов — вопрос, который требует
отдельного рассмотрения.
Например, еще в 2000‑е гг. доминировала теория, делавшая упор на либерально-культурный
детерминизм, наиболее видным представителем которой был Ричард Флорида. Считалось,
что поощрение доминирования либерального дискурса и есть ключ к восстановлению или
усилению экономической активности в данной местности — на этом строилась концепция
«джентрификации», перестройки старых районов с целью сделать их привлекательными для
артистов и молодых предпринимателей, присутствие которых, как считалось, коррелирует между собой. Однако после мирового экономического кризиса 2008–2010 гг. в США начался отток
как раз инновационных предпринимателей из
традиционно считающейся вотчиной демократов Калифорнии в консервативный республиканский Техас.
Это не столь удивительно, как может показаться. Еще в 1976 г. Honda решила открыть первый завод по производству своей автотехники в
США именно в Калифорнии — первом по объему
продаж своих машин и численности населения
штате, уже тогда славившемся высокотехнологичными разработками в области вычислительной техники и поддержкой контркультурных течений. Однако, когда глава Honda Motor America
Шиге Йошида на переговорах с губернатором
Калифорнии Джерри Брауном решил спросить
его, какие причины он бы назвал для открытия
их завода, Браун, носивший прозвище «Лунатик»
(Moonbeam), ответил: «Хиппи, синие джинсы и
то, что любая мода начинается в Калифорнии»
[7, 91]. В результате завод Honda был построен в
Огайо, равно как и все последующие автопроизводители обходили Калифорнию стороной.
В связи с этим следует рассмотреть инновационные кластеры более глубоко, чем мы
привыкли думать. Привычно считать инновационные кластеры изобретением второй половины XX века, продуктом пятого технико-
экономического уклада — однако, как известно,
ex nihilo nihil fit («из ничего ничего и возникнет).
Известно, что кластерную теорию в современном ее виде впервые сформулировал Альфред
Маршалл, показав, что при определенных условиях совокупность малых предприятий может
успешно конкурировать с фабриками, что и про-
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исходило в современных ему «промышленных
районах» крупных городов Англии. Побуждали
предпринимателей и работников к сближению
друг с другом насыщенный рынок труда, где
каждый мог сравнительно легко найти работу
или работника, разделение труда между фирмами и переток знаний между работниками [9.
289–290]. Легко заметить, что в каждом случае
мы имеем дело с положительной обратной связью или возрастающей отдачей от каждого нового участника.
Однако странным представляется, что при
анализе локализации экономической деятельности до промышленного переворота А. Маршалл приводит иные факторы: природные условия и покровительство двора, создававшее спрос
на качественные товары и квалифицированных
работников. При этом знания во многом фиксируются как величина константная: английских
работников обучили приглашенные двором иммигранты, квалификация которых была определена также природными условиями и знаниями
предков вплоть ранних цивилизаций Древнего
мира. Хотя в тексте упоминается, что «почти
всякое важное знание имеет глубокие корни,
простирающиеся в далекое прошлое», относить
это к инновационным кластерам было не принято. Вопрос об их происхождении во многих
работах обходился стороной*.
На взгляд автора, наиболее актуальным
представляется рассмотреть период, когда впервые претворилась в жизнь концепция локальных профессиональных объединений лично
свободных ремесленников и иных людей труда — Средние века. Именно в это время в Европе
возникают институты, являющиеся незаслуженно забытыми предками кластеров и способные
пролить свет на некоторые их современные особенности — гильдии.
Прежде всего, гильдии совершенно определенно не являлись консервативным институтом по природе. Популярное заблуждение об
отрицательной роли гильдий в экономическом
развитии возникло уже в эпоху Просвещения,
когда гильдии во многом действительно противодействовали внедрению новых изобретений
в ведомые ими отрасли. Однако распространять
этот период в истории на весь институт — значит поддаваться логической ошибке post hoc
ergo propter hoc («после» значит «вследствие»).

* Единственная работа, затрагивающая данную тему: Akoorie, M.E.M. (2011). A challenge to Marshallian orthodoxy
on industrial clustering. Journal of Management History, 17(4), 451–470
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Оставляя пока причины деградации института,
заметим, что изначально гильдии были экономическим институтом, существенно обеспечившим технико-экономический прогресс в городах Средневековья.
Во-первых, разберем вопрос обучения и
трансфера полезных технических знаний. Известно, что до появления фабрик товарное
производство осуществлялось во многом домохозяйствами, в которых передача знаний
между поколениями, от старшего к младшему
происходит естественным образом в процессе
работы. Однако на практике в городах на протяжении всей т. н. «мальтузианской эры» наблюдался устойчивый отрицательный естественный
прирост населения. Крайнее несовершенство
систем общественного хозяйства приводило к
весьма высокой смертности, компенсируемой
лишь за счет миграции сельского населения. Как
пишет Грегори Кларк о Лондоне, «почти у 60%
лондонских завещателей не оставалось сыновей», в то время как на территории остальной
Англии бездетными умирали всего треть завещателей [8, 231–232]. Следовательно, говорить об
устойчивости семейного трансфера знаний не
приходится — он мог играть важную, но не определяющую роль.
К сожалению, университеты также не могут
претендовать на лидирующую роль в данной
области. Действительно, университеты являлись центрами сосредоточения интеллектуальных ресурсов и человеческого капитала, пользовались широкими правами самоуправления
(вплоть до выбора студентами профессоров).
Однако в их методе обучения отсутствовала
ключевая составляющая инновационного процесса — конкурентность. Целью дискуссий было
не достижение истины, а оттачивание искусства
риторики, потому каждый участник должен был
доказывать не одну, но обе точки зрения на предмет спора, и поощрялось умение аргументации
в целом независимо от излагаемой гипотезы [5,
92]. Кроме того, совершаемые профессорами или
их подопечными открытия спокойно заимствовались друг другом без указания автора. Так что,
ни в одном из действительных технологических
прорывов Средневековья, будь то изобретение
водяной мельницы, маятниковых часов, блока
и лебедки, университеты и ученые замешаны не
были [4]. Подлинно значимую роль в сохранении
и приумножении знаний играли как раз гильдии,
поощрявшие авторство через систему именных
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клейм мастеров и создавшие систему «услужения» (service) для массового отбора и обучения
мастерству.
Данная система заслуживает более внимательного рассмотрения. Известно, что мастера-
члены гильдий подчинялись некоторым правилам и ограничениям в отношении набора
учеников и содержания их обучения, однако
данные правила принимались исключительно
общим собранием мастеров и были обычно не
столь обременительны для них. Подростки, а нередко и дети, шли в учение к мастеру, где сперва
в качестве учеников выполняли самую тяжелую
и простую черновую работу, потом уже в качестве подмастерьев выполняли более ответственную деятельность. Выполнение «шедевра», доказывавшего их профессионализм, и одобрение
коллегией мастеров позволяли подмастерью
обрести статус мастера и с этой поры стать самостоятельным, работать на себя, жениться или
выйти замуж, приобрести дом или лавку. «Услужение» воспринималось как необходимый
процесс профессиональной и социальной адаптации, в котором молодые люди приобретают
необходимые их группе манеры и дисциплину — но вознаграждение также являлось частью
процесса. Предполагалось, что подмастерья одновременно обретают практические знания для
управления своим хозяйством (семьей и мастерской, понятия до промышленной революции
почти не различимые) и капитал для его строительства [2]. Из этого следует, что «услужение»
как практика наемного труда воспринималось
как необходимый этап взросления человека, после которого он начинает работать на себя.
Во многом описанный механизм схож с механизмом циркуляции сообщества в инновационном кластере. Так же, как и в гильдиях, действует практика стажировок (но уже зачастую
неоплачиваемых) с целью обучения персонала. Развитая инфраструктура побуждает людей
воспринимать наемный труд в стартапах как
необходимый этап на пути создания собственного. Так, высокие зарплаты в инновационных
предприятиях и сравнительная доступность
кредитования, в т. ч. «посевного», предоставляют работникам «состояние» для организации
собственного дела, в то время как работа в уже
размещенных на территории кластера предприятиях дает необходимые знания, а также связи
для организации команды стартапа.
Во-вторых, разберем вопрос производства
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и использования полезных знаний. Даже в условиях дороговизны письменных источников
гильдии разных городов и феодальных владений активно взаимодействовали друг с другом,
через поездки мастеров и подмастерьев поддерживая единые стандарты работы (хотя Ричард
Сеннет утверждает, что это могло происходить в
т. ч. за счет унификации и статичности передаваемых навыков [11, 70]). В отличие от университетов, поощрялась конкуренция между мастерами
по качеству товаров, подтверждаемому экспертизой на основе четко установленных критериев. Более того, некоторые гильдии периодически
вводили единоразовые сборы со своих членов
для выкупа и передачи в общее пользование
новых производственных техник у их изобретателей [1]. В отличие от «давальческой» системы
надомного производства, гильдии давали своим членам наблюдать работу друг друга и сравнивать результаты, что также давало стимулы к
сглаживанию различий в эффективности и росту
общей производительности труда [10, 172].
Бесспорно, современные инновационные
кластеры отличаются от гильдий новыми методами организации инновационного процесса. Однако именно гильдии дают нам впервые
пример системной организации «благотворных
кругов» накопления и использования знаний в
производстве. Впервые были утверждены концепции авторства, профессиональной открытой
конкуренции на основе объективных критериев
и экспертизы, бенчмаркинга,
В-третьих, разберем вопрос управления.
Как уже было указано ранее, порядок обучения
работников утверждался на общем собрании
членов гильдии, однако так же утверждались
и остальные законы и ограничения. Впервые
гильдии как профессиональные объединения,
равно как и родственный им институт братств
(fraternitas), появляются в Европе в X–XI вв. как
conjuratio — объединение на основе взаимной
клятвы объединенных профессией работников.
В отличие от васссальных клятв, гильдейская
клятва утверждала отношения равных — обязательства (прежде всего, по взаимной защите
жизни, прав и имущества) распространялись на
всех без исключения, к приему в гильдии допускались женщины [6]. Почти полностью отсутствовал профессиональный бюрократический
аппарат — необходимые функции возлагались
на членов гильдии на определенный срок.
Конечно, инновационные кластеры не могут
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быть настолько свободны от бюрократии просто в силу сложности современных процессов
производства и управления. Но при этом они
все равно выигрывают у корпораций и государственных предприятий в привлекательности
для желающих рыночного успеха изобретателей — почти все административные функции
берет на себя управляющая организация, предоставляя при этом полную профессиональную
свободу. Конечно, в отличие от гильдий, кластеры не заботятся о социальной и духовной сфере жизни предприятий, однако зато предлагают
гораздо больше мер, задуманных для ускорения
их экономического роста, но исполняющих и
функцию формирования профессионального
сообщества — форумы, профессиональные школы, тренинги и т. д.
Подводя итог, можно сказать, что гильдии
были полезным экономическим институтом, сумевшим аккумулировать, сохранить и развить
ремесленные знания в средневековой Европе.
Не отрицая роль монастырей и университетов,
именно гильдии обеспечивали отмеченные еще
А. Маршаллом эффекты: высоко насыщенный
рынок труда, разделение труда и «эффект перелива» знаний между участниками. Кроме того,
именно в гильдиях существовала та специфическая культура профессионального братства,
которая сейчас считается одним из ключевых
и наиболее трудно эмулируемых преимуществ
Кремниевой долины в Сан-Франциско, «Шоссе
128» в Бостоне и некоторых других инновационных кластеров.
Безусловно, стоит выделить и реперные
точки, в которых гильдии как институт сделали неверный выбор и деградировали. Получение гильдиями политической власти очень
часто приводило к переходу на рентоориентированное поведение, подавление независимых
изобретений и выделение группы профессиональных «политиков-управленцев», что влекло
прекращение внутренней конкуренции. Перенос производства в сельскую местность и переход на «давальческую» систему производства
товаров домохозяйствами, который можно назвать забытой «нулевой» промышленной революцией, отнял во многом у гильдий в пользу
данных хозяйств функцию накопления и передачи человеческого капитала в привычном виде
обучения на производстве [10, 173], но гильдии
не воспользовались шансом создать новую, более научно организованную систему обучения.
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Замкнутость на избранной профессиональной
сфере не позволила гильдиям продолжить углубление разделения труда и, что более важно,
осуществлять междисциплинарные связи, из которых и рождается большинство инноваций. Все
эти и некоторые иные проблемы, пусть и в новых формах (надомное производство касается
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уже в первую очередь объектов интеллектуальной собственности), актуальны и в наше время.
Именно поэтому опыт средневековых гильдий,
долго пребывавший «слепым пятном», достоин
изучения при проектировании новых и управлении существующими инновационными кластерами.
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Высокие темпы развития современных цифровых технологий создают потребность в решении
ряда задач по формированию и интеграции новых систем управления бизнес-процессами. В статье
предложена концепция и формализован механизм управления стратегическими рисками торговых
предпринимательских структур. Разработаны и представлены методы снижения негативного результата за счет локализации и абсорбирования воздействия риска на бизнес-процессы торговой
структуры, определены методы управления, децентрализованной СУР. Структурирован механизм
контроля и управления задачами в рамках СУР, детализирующий основные принципы системы
управления стратегическими рисками. Применительно к торговому предпринимательству материалы статьи дают риск-менеджерам необходимый инструментарий для автоматизации процесса
риск-менеджмента с использованием современных цифровых технологий.
Ключевые слова: торговое предпринимательство, предпринимательская структура, рискменеджмент, сквозное управление.
Введение
Цифровизация экономики диктует предпринимателям новые условия для формирования
бизнес-моделей, заставляя разрабатывать новые
инструменты, позволяющие оптимизировать
бизнес-процессы, таргетировать предложения
и рекламу, создавать новые продукты и новые
рынки в рамках растущего спроса на цифровые
технологии. При этом инновационный процесс
порождает новые предпринимательские риски,
управление которыми является важным критерием успешной предпринимательской деятельности в современных экономических условиях.
В научных трудах, посвященных проблематике управления рисками большинство авторов сходятся во мнении, что система управления рисками является важным инструментом
в управлении предпринимательской структуры
и должна быть интегрирована в общую систему
менеджмента. Кроме того, управление рисками должно учитывать взаимное воздействие
рисков и обеспечивать своевременную идентификацию факторов риска, в системе должна осуществляться корректировка методов и инструментов управления [1–5].
Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что развитие современных цифровых технологий даёт возможность пересмотреть
процесс управления рисками в рамках новой
парадигмы, ориентированной на децентрализацию бизнес-процессов [6]. По мнению автора,

данный аспект исследований методов управления рисками является недостаточно изученным
и является фактором новизны настоящей статьи.
В настоящей статье представлен методический подход управления стратегическими
рисками предпринимательской структуры, основанный на систематизации управленческих
решений, подчиненных разработанным правилам и инструкциям, также объединяющий
различные степени воздействия рисков и являющийся основой для создания и интеграции
в систему управления компании автоматизированной, децентрализованной системы риск-менеджмента.
Методология и теория
Стремительные темпы развития НТП формируют определенные тенденции в экономике,
политике, обществе, которые меняют сложившийся ранее уклад. Сформированные на глобальном уровне тенденции, за счет высокой степени экономической и социальной интеграции,
быстро распространяются на национальном
уровне, формируя новый ландшафт предпринимательских рисков. Таким образом, возникает
сквозное воздействие различных видов рисков,
сформированных на глобальном уровне, непосредственно на предпринимательские структуры в определенных территориальных экономических экосистемах [7].
Предлагаемая автором система управления
стратегическими рисками обеспечивает опе-
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ративное принятие управленческих решений в
зависимости от сложившейся рыночной конъектуры.
В процессе управления стратегическими
рисками предпринимательской структуры установлено шесть режимов управления в зависимости от уровня прибыли или убытков относительно точки безубыточности:
1‑й режим — Уровень прибыли более 30%
2‑й режим — Уровень прибыли 20–30%
3‑й режим — Размер прибыли до 20%
4‑й режим — Размер убытков до 25%
5‑й режим — Уровень убытков от 25 до 50%
6‑й режим — Размер убытков более 50%
Система управления рисками подчиняет
себе все бизнес-процессы, проходящие внутри
компании. Управление этими процессами осуществляется в соответствии с пакетом инструкций, имеющим свой номер и относящимся к
определенному режиму управления, который, в
свою очередь, регламентируется уровнем прибыли. Каждый пакет инструкций определяет регламент осуществления бизнес-процессов каждого подразделения на период действия данного
пакета и предписывает выполнение ряда задач,
в рамках которых достигается цель определенного режима управления СУР.
Режим управления определяется процентным отношением прибыли или убытков к точке
безубыточности — Точка 0 (Т0). В качестве генеральной цели СУР устанавливается значение
прибыли 30% от Т0.
1‑й режим управления
Применяется в условиях, когда уровень прибыли составляет более 30% от Т0. Основной целью СУР в данном режиме является обеспечение
ликвидности товарного ассортимента. В данном
режиме работает пакет инструкций 11, в рамках
которого подразделения компании выполняют
задачи по расширению рынков сбыта, инвестиции в новые проекты, создание резервов и т. д.
2-й режим управления
При снижении уровня прибыли в диапазон
20–30% вступает в силу режим № 2. Целью СУР
в данном режиме является обеспечение ликвидности товарного ассортимента и повышение
уровня прибыли до 30% от Т0.
Динамика движения уровня дохода в системе управления стратегическими рисками является важным индикатором, определяющим
открытие того или иного номера пакета инструкций. При изменении направленности — с
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падающей на нейтральную или на восходящую
выполняется переход от одного пакета инструкций к другому, который будет отвечать соответствующим изменениям и регламентировать
действия подразделений в соответствии с новыми вводными. В этих условиях при снижении
объемов продаж открывается пакет инструкций
211, при нейтральной динамике — пакет 212,
при росте объемов продаж — пакет инструкций
213, рамках которых осуществляется работа над
ранее запущенными проектами, создание резервов и т. д. При этом в условиях нейтральной и
отрицательной динамики объемов продаж — не
желательны инвестиции в новые проекты.
3‑й режим управления
Режим управления № 3 вступает в силу при
воздействии рисков, приведших к снижению
прибыли ниже 20% от Т0. При этом возникают
риски возникновения убытков. Еще одним параметром, указывающим на открытие номера
пакета, является интервал времени, в течение
которого прибыль компании находится на определенном уровне. При воздействии краткосрочных рисков длительностью до 3мес, в зависимости от динамики объемов продаж, управление
компанией осуществляется в соответствии с
инструкциями 311, 312, 313, предписывающих
работу над запущенными ранее проектами и
создание резервов. При воздействии среднесрочных рисков длительностью от 3 до 9 мес. в
зависимости от динамики объемов продаж выполняются инструкции 321, 322, 323. Воздействие долгосрочных рисков сроком более 9 мес.,
не позволяющих повысить уровень прибыли
выполняются инструкции 331, 332, 333. В рамках,
которых необходимо выполнение задач по снижению расходов, оптимизации товарной линейки и т. д.
4‑й режим управления
Режим управления № 4 определяет управление стратегическими рисками в условиях образовавшихся убытков до 25% от Т0. Основной
целью управления в данном режиме является
обеспечение точки безубыточности Т0 хозяйственной деятельности.
В данном режиме приходится временно отказаться от генеральной цели, выдвинув в качестве главной цели — обеспечение Точки 0. Следует отметить, что в соответствии с настоящей
системой управления стратегическими рисками
при длительном периоде существования убытков до 25%, с отрицательной или нейтральной
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динамикой роста доходов и воздействия долгосрочных частных рисков — следует рассмотреть вариант изменения существующей бизнесмодели. Это решение подразумевает, что на
протяжении 9 месяцев, компания предпринимала усилия по снижению расходов, управлению частными рисками, оптимизируя при этом
товарный ассортимент, политику продаж, штат
сотрудников, площади и т. д. При этом все мероприятия, призванные оздоровить ситуацию и
выйти на целевые показатели, были безуспешны. В условиях положительной динамики роста
объемов продаж, решение о радикальном изменении бизнес-модели следует отложить, так как
в результате роста доходов возникают предпосылки, что существующая бизнес-модель еще не
исчерпала себя и имеется возможность оздоровления ситуации.
В данном режиме при воздействии краткосрочных рисков реализуются пакеты инструкций 411, 412, 413, в рамках которых выполняются задачи по оптимизации штата сотрудников,
товарной линейки, открытие кредитных линий,
общее снижение расходов компании, изменение
политики продаж. Воздействие среднесрочных
рисков от 3 до 6 мес. будет являться основанием для запуска пакета инструкций 421, 422, 423
согласно которым, кроме вышеперечисленных
задач, требуется задействовать резервы для покрытия кассового разрыва. При воздействии
долгосрочных рисков сроком более 9 мес. должны быть запущены пакеты инструкций 431, 432,
433. Здесь дополнительно выполняются задачи
по оптимизации торговых площадей, ликвидации отдельных подразделений и т. д. При отсутствии роста прибыли от хозяйственной деятельности сроком более 9 мес. является основанием
для пересмотра существующей бизнес- модели.
5‑й режим управления
В данном режиме основной целью СУР является снижение расходов и обеспечение точки
безубыточности. В данном режиме предпринимательская структура испытывает воздействие
частных рисков, имеющих высокие параметры,
или происходит одновременное воздействие
двух и более рисков. В условиях краткосрочного
воздействия рисков сроком до 3 мес. в зависимости от динамики объемов продаж задействуются пакеты инструкций 511, 512, 513, предписывающие выполнение задач по оптимизации
торговых площадей, штата сотрудников и т. д.

57

Среднесрочное снижение прибыли в данном режиме сроком 3–9мес. означает запуск пакетов
инструкций 521, 522, 523, в рамках которых дополнительно осуществляется открытие кредитных линий, изменение политики продаж и т. д.
При воздействии долгосрочных рисков 6–9 мес
выполняются инструкции 531, 532, 533, предписывающие более радикальное изменение в системе управления, вплоть до изменения бизнес-
модели.
6‑й режим управления
Режим управления СУР при росте убытков
от предпринимательской деятельности выше
уровня 50% от Т0. Целью СУР в данном режиме
является обеспечение точки безубыточности в
рамках общего снижения расходов компании и
изменения модели управления.
При воздействии краткосрочных рисков
управление осуществляется в соответствии с
пакетами инструкций 611, 612, 613 в зависимости от динамики объемов продаж. При снижении прибыли в соответствии с данным режимом
сроком от 3 до 6 мес. выполняются инструкции
621, 622, 623, которые предусматривают выполнение задач по оптимизации торговых площадей, штата сотрудников, изменение политики
продаж и т. д. Воздействие долгосрочных рисков
с периодом более 9 мес. является основанием
для изменения существующей бизнес-модели,
либо ухода предпринимательской структуры с
данного сегмента рынка.
При формализации процедуры управления
стратегическими рисками на каждом уровне
следует придерживаться следующих базовых
принципов:
1. Принцип перманентности, в соответствии с которым сквозное управление рисками
должно представлять собой непрерывный процесс, характеризующийся последовательным
непрерывным применением методов и инструментов риск — менеджмента в хозяйственной
деятельности субъекта предпринимательства с
учётом опыта их предшествующего применения
на каждой из стадий существования рисков.
2. Принцип обратной связи, в соответствии
с которым должна осуществляться корректировка методов и инструментов управления рисками
по результатам анализа и оценки эффективности применяемых методов и инструментов.
3. Принцип учёта взаимного влияния рисков,
в соответствии с которым управление рисками
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Таблица 1. Режимы управления стратегическими рисками (разработано автором)
период
воздей
вия
рисков
(мес)

более
6

до 3

от 3 до
9

более
9

отрицательная динамика объемов
продаж

нейтральная динамика объемов
продаж

положительная динамика объемов
продаж

пакет
пакет
основные Vektor-задачи
основные Vektor-задачи
инстр
инстр
1 й режим Уровень прибыли более 30%
При любой динамике объемов продаж применяется пакет инструкций №11
основные Vektor-задачи пакета 11 - расширение рынков сбыта, инвестиции в новые проекты, создание резервов
2-й режим Уровень прибыли 20-30%
реализация запущенных
реализация запущенных
реализация запущенных
проектов
проектов
проектов
22
23
21
создание резервов
создание резервов
создание резервов
не желательны новые
не желательны новые
инвестиции
инвестиции
3-й режим Уровень прибыли до 20%
реализация запущенных
реализация запущенных
реализация запущенных
проектов
проектов
проектов
311
312
313
создание резервов
создание резервов
создание резервов
не желательны новые
не желательны новые
инвестиции
инвестиции
реализация запущенных
реализация запущенных
реализация запущенных
проектов
проектов
проектов
322
323
321
создание резервов
создание резервов
создание резервов
не желательны новые
не желательны новые
не желательны новые
инвестиции
инвестиции
инвестиции
оптимизация товарной
снижение расходов
снижение расходов
линейки
оптимизация товарной
оптимизация товарной
приостановка новых
линейки
линейки
проектов
332
333
331
приостановка новых
приостановка новых
проектов
проектов
оптимизация штата

пакет
инстр

основные Vektor-задачи

4-й режим Уровень убытков до 25%
реализация запущенных
проектов
открытие новых кредитных
оптимизация штата
линий
открытие новых кредитных
оптимизация товарной
линий
линейки
412
оптимизация товарной
оптимизация политики
линейки
продаж
оптимизация политики
приостановка новых
продаж
инвестиций
приостановка новых
инвестиций
реализация запущенных
реализация запущенных
проектов
проектов
оптимизация штата
оптимизация штата
открытие новых кредитных
открытие новых кредитных
линий
линий
оптимизация товарной
оптимизация товарной
422
линейки
линейки
оптимизация политики
оптимизация политики
продаж
продаж
приостановка новых
приостановка новых
инвестиций
инвестиций
задействование резервов
задействование резервов
реализация запущенных
проектов

до 3

от 3 до
9

более
9 мес

411

421

413

реализация запущенных
проектов
открытие новых кредитных
линий
оптимизация политики
продаж
приостановка новых
инвестиций

приостановка новых
инвестиций
оптимизация штата
открытие новых кредитных
линий
423

задействование резервов

при воздействии долгосрочных рисков - изменение бизнес модели
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до 3

от 3 до
9

511

521

более
9

до 3

от 3 до
9

более
9

5-й режим Уровень убытков 25-50%
реализация запущенных
снижение расходов
проектов
открытие новых кредитных
оптимизация штата
линий
открытие новых кредитных
оптимизация товарной
линий
линейки
512
оптимизация товарной
оптимизация политики
линейки
продаж
оптимизация политики
приостановка новых
продаж
инвестиций
приостановка новых
инвестиций
реализация запущенных
реализация запущенных
проектов
проектов
оптимизация штата
оптимизация штата
открытие новых кредитных
открытие новых кредитных
линий
линий
оптимизация товарной
оптимизация товарной
линейки
линейки
522
изменение политики
изменение политики продаж
продаж
оптимизация площадей
отказ от новых инвестиций
задействование резервов
задействование резервов
оптимизация
оптимизация
подразделений
подразделений

513

реализация запущенных
проектов
открытие новых кредитных
линий
оптимизация политики
продаж
приостановка новых
инвестиций

приостановка новых
инвестиций
оптимизация штата
открытие новых кредитных
линий
533

задействование резервов
оптимизация площадей

при воздействии долгосрочных рисков - изменение бизнес модели

611

621

6-й режим Уровень убытков 25-50%
реализация запущенных
снижение расходов
проектов
открытие новых кредитных
оптимизация штата
линий
открытие новых кредитных
оптимизация товарной
линий
линейки
612
оптимизация товарной
оптимизация политики
линейки
продаж
оптимизация политики
продаж
отказ от новых инвестиций
отказ от новых инвестиций
оптимизация штата
приостановка запущенных
реализация запущенных
проектов
проектов
оптимизация штата
оптимизация штата
открытие новых кредитных
открытие новых кредитных
линий
линий
оптимизация товарной
оптимизация товарной
линейки
линейки
622
изменение политики
изменение политики продаж
продаж
оптимизация площадей

отказ от новых инвестиций

задействование резервов
оптимизация
подразделений

задействование резервов
оптимизация
подразделений

613

реализация запущенных
проектов
открытие новых кредитных
линий
оптимизация политики
продаж
приостановка новых
инвестиций

приостановка новых
инвестиций
оптимизация штата
открытие новых кредитных
линий
633

при воздействии долгосрочных рисков - уход с рынка

задействование резервов
оптимизация площадей
оптимизация товарной
линейки
изменение политики
продаж
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должно учитывать взаимное воздействие рисков и обеспечивать своевременную идентификацию предвестников и факторов риска.
4. Принцип интеграции, в соответствии с
которым система управления рисками должна
быть интегрирована в общую систему менеджмента предприятия [8].
5. Принцип эффективности. Риск-менеджмент создает и защищает стоимость Компании.
Целью управления рисками является обеспечение устойчивого конкурентоспособного развития бизнеса за счет снижения непредвиденных
расходов, защиты репутации предпринимательской структуры, формирующей лояльность потребителей и влияющую на объемы продаж. Все
мероприятия по управлению рисками должны
быть экономически обоснованы и не превышать
по стоимости ожидаемый ущерб от активации
рисков.
6. Принцип ответственности. Ответственность за риски означает наличие всесторонней,
полностью определенной и принятой ответственности за активацию и негативные последствия рисков, как со стороны управленческих
структур, так и отдельных работников [9].
7. Принцип полноты используемой информации. В процессе риск-менеджмента принимается во внимание вся доступная информация,
включая данные из сети Интернет, которые могут быть аккумулированы ботами [10,11].
В управление рисками вовлечены все подразделения предпринимательской структуры.
Генеральная ответственность за принимаемые
решения лежит непосредственно на предпринимателе.
Оперативное управление осуществляет
управляющий риск-менеджер, который входит в
совет по рискам, состоящий, как правило, из руководителей подразделений и отдельных специалистов. В обязанности совета входит:
1. Определение критериев риска;
2. Определение лиц, ответственных за разработку, внедрение и поддержание инфраструктуры риск-менеджмента;
3. Определение критериев эффективности
риск-менеджмента;
4. Рассмотрение результатов мониторинга
риск-менеджмента;
5. Оценка эффективности СУР.
6. Совету подчинен комитет по рискам, в
состав которого входят все руководители отделов.
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Разработка пакетов инструкций
Система управления стратегическими рисками может быть адаптирована под любую торговую организацию. При ее построении следует
иметь представление о существующей локальной рыночной экосистеме, резервах компании,
людском потенциале. В процессе управления
трезвая и холодная оценка в положительной
ситуации позволит оптимизировать доходы, а
в кризисной ситуации позволит существенно
ограничить убытки. Пакет инструкций разрабатывается на основе основных принципов управления каждого уровня и содержит ряд задач,
обеспечивающих достижение цели управления
СУР в определенном режиме для определенного
подразделения.
Для контроля режимов системы управления рисками автором предлагается применение
опережающего индикатора целевого значения
СУР.
Данный индикатор является главным инструментом в системе управления стратегическими и частными рисками в период проведения постактивационных мероприятий, а также
прогнозирования целевого значения в условиях
воздействия некоторых частных рисков с известными временными параметрами. Индикатор сигнализирует об изменении уровня прибыли, что является целевым показателем СУР.
В комплексе с показателем роста объемов
продаж, индикатор подает сигнал об изменение
режима управления стратегическими рисками и
открытия определенного пакета инструкций.
В этот момент начинается постактивационный этап в системе управления частных рисков,
в рамках которого осуществляется управление
риском в момент его воздействия. Снижение
целевого показателя означает об активации
частных рисков, воздействие которых привело к
снижению прибыли.
Совокупная степень воздействия этих рисков отражается на графике в виде снижения
целевого показателя. Чем больше временной
показатель частных рисков, тем больший период времени будет наблюдаться отклонение графика от заданной цели, что будет способствовать принятию решения об изменении пакета
инструкций.
Снижение целевого значения с одновременным сокращением объемов продаж, как правило, осуществляется под воздействием частных
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Таблица 2. Пример разработки пакета инструкций в системе управления стратегическими
рисками (разработано автором)
пакет инструкций 522
Юридический отдел

сокращение штата 10%

Бухгалтерия

сокращение штата 10%
оптимизация логистических цепочек

Отдел логистики

поиск отсрочки платежей
сокращение штата 10%
оптимизация товарной линейки

Отдел продаж

оптимизация площадей
сокращение штата 10%

Отдел Маркетинга

Отдел рекламы

Отдел кадры

разработка акционных программ
поиск новых товаров и услуг
разработка компаний распродаж
сокращение штата 10%
оптимизация штата сотрудников организации
сокращение штата 10%
поиск источников финансирования

Финансовый директор

ужесточение бюджетной дисциплины
устранение кассового разрыва

Склад

оптимизация площадей
сокращение штата 10%

Отдел закупок

поиск товарных кредитов

Служба безопасности

ужесточение внутреннего контроля

Сис. администрация

штатный режим
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Рисунок 1. Опережающий индикатор целевого значения СУР (разработано автором)
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рисков, имеющих высокий показатель значимости. Такое снижение обязывает открытие пакетов инструкций, предписывающих системные
изменения в зависимости от режима управления. Рост индикатора объемов продаж в период
длительного отклонения целевого значения от
целевого уровня служит сигналом к возможному
выходу из кризисной ситуации, что предписывает открытие очередного пакета инструкций в
соответствии с системой управления стратегическими рисками.
В правом окне графика «перспектива» отражаются риски, при оценке которых были определены все параметры, в том числе и временные.
Прогнозируемая величина риска и период воздействия устанавливаются в уровне текущего
целевого значения, и отражают область вероятного отклонения целевого значения.
Сигналы индикатора обеспечивают:
1. Определение отклонения значения прибыли от целевого;
2. Определение режима управления и номера пакета инструкций в соответствии с системой управления стратегическими рисками;
3. Прогнозирование окончания периода
воздействия частных рисков;
4. Определение вероятного отклонения
целевого значение СУР.
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Выводы:
В условиях бурного развития современных
цифровых технологий и автоматизации бизнес-
процессов важным критерием эффективности
риск-менеджмента является оперативность и
систематизация принимаемых решений. Применение концепции управления стратегическими рисками позволяет своевременно реагировать на рост предпринимательских рисков, и
изменять основные критерии управления предпринимательской структурой.
Интеграция системы управления стратегическими рисками повышает эффективность
менеджмента компании в кризисных условиях,
усиливая устойчивость к стрессовым ситуациям
и повышая порог рентабельности.
Методика принятия решения позволяет
минимизировать субъективность оценки существующей экономической ситуации со стороны
риск-менеджера, что обеспечивает своевременность и точность принимаемых управленческих
решений.
Опережающий индикатор целевого значения СУР является эффективным инструментом
риск-менеджмента, обеспечивающим оперативность принятия управленческих решений
в условия высокой рыночной волатильности и
возрастающих предпринимательских рисков.
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Пространственно-миграционные процессы,
происходившие на территории России в период
ее формирования и происходящие по настоящее
время, являются одними из основных факторов,
влияющих на принципы формирования национальной идеи в новых экономических условиях.
Образование новых государств всегда проходит
через формирование определенной идеологии
или встраивание в нее изначальной специфики
(ментальности). В России, как утверждал Л. Никифоров, «преградой этому стала принудительная
капитализация страны, не считающаяся с ее экономическими, социальными, национальными
особенностями и социально-психологическими
чертами народа» [1, с. 125]. По его мнению — объединение, общность, целостности, при разнообразии условий, должна стать национальной
идеей народонаселения страны, что полностью,
по его мнению, соответствует его менталитету, выработанному веками. Для подтверждения
этого тезиса необходимо обратиться к истории
России. Начать надо с высказывания политэконома позапрошлого века С. Н. Булгакова, который заявлял следующее: «Обновиться же Россия
не может, не обновив (вместе с многим другим)
прежде всего и свою интеллигенцию. И говорить
об этом громко и открыто есть долг убеждения
и патриотизма» [2, с. 6]. О чем идет речь? Это —
славянофилы и западники. Эти течения русской
мысли не надо рассматривать как противоположности, разделяющие общество. Очевидно

то, что и те и другие по своему правы. Недопонимание этого приводит к тому, что экономика России становится похожа на «тянитолкая»
из сказки К. Чуковского, мешая ей развиваться.
Подкрепим наши размышления высказыванием российского исследователя А.К Топоркова
из статьи «Идея славянского возрождения», написанной в 1915 г. (под псевдонимом А. Немов):
«Западничество в настоящее время возможно
не как общее миросозерцание, а лишь в узком
и техническом смысле этого слова. И теперь и
позже русские общественные деятели и техники будут посещать западные города, фабрики
и заводы, знакомиться с устройством кооперативных товариществ и канализации и т. д., т. е.
русские еще долго будут пользоваться опытами
более зрелой и более мощной культуры Запада,
но все эти вопросы частные и специальные, они
не могут заменить более общих, более отвлеченных, быть может, но тем не менее гораздо
более нужных, чем последние, — вопросов о целях и идеалах. Если Возрождение не наступит,
то тщетными будут все победы, не сбывшимися
останутся наши надежды, только возрождение
закрепит за нами приобретения нашего оружия
и даст новый смысл нашему существованию» [3,
с.23–24]. Становится очевидным, что современные утверждения об особой русской цивилизации имеют под собой достаточные основания,
как имеются под собой те же основания у японцев, китайцев, немцев и т. д. Какое же влияние

Экономика и управление народным хозяйством

оказывал в прошлом и оказывает в настоящем
этот факт на жизнь российского народа? Неравномерность его расселения, имеющая, по словам
Г. Гачева, «горизонтальную направленность» [4, с.
17, 115], является главным тормозом экономического и социального развития. Не спасают здесь
ни современный транспорт, ни развитие высоких технологий. Отсутствует общественное разделение труда и, как результат, — промышленный застой и деградация территорий. В странах
Западной Европы главенствовала линия вертикального развития в виду сравнительно малых
территорий.
Стоит, например, припомнить выражение — «до Бога высоко, а до царя далеко», чтобы убедиться в справедливости высказанного
положения, приведем размышления академика
М. К. Любавского в книге «Историческая география России в связи с колонизацией», представляющей собой уникальное издание: «Конечно,
нельзя все в данном случае относить на счет непомерной величины территории и разбросанности населения. Но, во всяком случае, эта разбросанность была и есть одной из главных задержек
гражданского прогресса в нашей стране» [5, с.
11]. Разъединение территорией, так можно обозначить смысл его обширного труда, что, кстати,
объясняет происхождение российского государственного устройства как централизации власти
и попечительства. «Чрезвычайно важно уяснить,
как создавалось такое положение вещей, что
заставило русский народ так распространиться,
так разбрестись розно по необъятной территории. Ведь это, в сущности, кардинальный вопрос в нашей истории, и ответ на него должна
дать история русской колонизации», — заключает он [5, с. 12]. Причин тогда было несколько:
малоземелье, ссылка, оборона. С несколькими
издержками это продолжается до сих пор. Сюда
надо отнести и урбанизационные процессы, так,
раньше строили остроги и форты, теперь распространяют активное жилищное строительство
в пригородных зонах, что приводит к еще большему обезлюживанию восточных в пользу западных территорий европейской части страны,
но и это сойдет на нет, так как у крупных городов
практически исчерпан ресурс укрупнения.
Есть опасность застрять в индустриальной
составляющей прошлого века, ибо по «закону»
Ципфа, который отлично применим к Западу, а
у нас не работает в должной мере, для преимущественного развития необходимо, чтобы соот-
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ношение численности городов-миллионников
располагались в определенной последовательности, кратной двум. «В России лишь Москва (12
млн.) и Санкт-Петербург (6 млн.) соответствуют этим требованиям, третий же город — Новосибирск (1.5 млн.) не дотягивает где-то три
миллиона — их негде привлечь. «Решение государства о приоритетном развитии жилищного
фонда крупных городов-миллионников не только ускоряет процесс деградации 1100 малых
и средних городов, но и трансформирует весь
уклад жизни россиян» — пишет А. Косоруков в
статье «В скором времени многоэтажные «человейники» могут захлестнуть всю Россию. Чем это
может грозить?» [6].
Общеизвестно, что вопросы пространственного развития должны носить комплексный
характер, и не могут быть сведены только к
проблемам ускорения экономического роста.
«По сути дела, потенциал экономического роста
в рамках сложившейся системы расселения на
сегодняшний день исчерпан. Ускорение роста
возможно только за счет новых технологий, то
есть экзогенного фактора. Эндогенные факторы,
со стороны пространственного развития, будут
при этом не задействованы» [7]. Такому положению дел поспособствовал приоритет отраслевого планирования над территориальным в СССР.
Укрупнять города необходимо, так как урбанизация стимулирует экономическую деятельность и производительность труда, сокращает
бедность, но подходить к этому процессу необходимо помощью индикативного планирования. В
«Докладе о мировых городах» комиссии ООН-Хабитат прямо на это указывается: «Город, который планирует не только проецировать будущее
из прошлых тенденций, он также объединяет государственный, частный и третий секторы вместе с общинами, чтобы построить коллективно
предпочтительное будущее. Первенство здесь
можно отдать коммуникативному процессу, где
цели отражают чаяния населения, выраженные
через пропаганду и массовое участие; большее
внимание уделяется национальному и культурному контексту; и мероприятия по планированию лучше интегрированы в пространственные
и отраслевые подразделения. планирование стало более многогранным, чем сосредоточенным
исключительно на физическом дизайне мест,
более восходящим, чем нисходящим, и более
чутким к справедливости и окружающей среде»
[8].
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Трудно возразить, но в России, между тем,
наступает кризис в развитии малых городов, сел
и деревень, что катастрофически нарушает расселенческую ткань огромной страны. «Трудно
представить поступательное движение нашей
страны в лучшее будущее, если весь креативный класс соберется в нескольких мегаполисах, а сельские труженики — в нескольких районах черноземной полосы?», — справедливо
утверждает В. Л. Глазычев [9].
Этот процесс должен быть осмыслен должным образом. Первым опытом институциональной трансформации в России можно считать
опыт, изложенный в книге «Вятское Земство
среди других земств», составленной П. Голубевым для Парижской выставки и напечатанной
на французском языке [10].
Авторы доклада «Стратегии территориального развития России», подготовленного комиссией регионального развития Общественной
палаты РФ, отмечают: «Целостный мониторинг
этих процессов в масштабе страны (да и в масштабе регионов) не ведется, и карты изменений
обитаемого пространства не существует» [11]. 28
августа в Общественной палате состоялся круглый стол, на котором обсудили проект Стратегии пространственного развития России до
2025 года, представленный Минэкономразвития. Как рассказал врио директора департамента планирования территориального развития
Минэкономразвития РФ Алексей Елин, при создании стратегии авторы столкнулись с тем, что
последние 20–25 лет отсутствовали системные
исследования по пространственному развитию,
пробелы в статистике не позволяют выработать
схему принятия решений. Как деревня и малые
города выживают в таких условиях объяснил в
статье «Почему до сих пор не умер русский народ» Теодор Шанин, в которой он ставит вопрос:
как могло получиться, что почти в невыносимых
условиях не наступило голода, народ удивительным образом выжил? Шанин дает объяснение,
вводя понятие эксполярных (неформальных)
экономических структур, которые и позволили
россиянам выжить, несмотря на ужасы кризиса 1990‑х. «Эксполярные структуры существуют в России столько же, сколько государство, и
дольше, чем рыночный капитализм. Массовые
индустриализация и урбанизация не заставили
их исчезнуть (имеется в виду семейное выживание — А.С.), а только придали им иные формы», —
заключает он [12].
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Решения проблемы есть и об это пишет
российский исследователь и практик Г. Тюрин:
«В США в это время запустили программу развития территорий «War on poverty». С 1970‑х годов
community development превращается в один
из ключевых приоритетов внутренней политики США. Результат: сегодня почти 60% рабочих
мест в США создают небольшие производства.
Именно локальное развитие стало отправной
точкой в создании экономического чуда Южной Кореи (в виде так называемого «Движения
за новую деревню», по-корейски — Сэмаыль ундон). Упор на локальную экономику позволил
совершить огромный рывок в развитии Китая
и Индии. Более 50% экспорта Индии — это расположенные в глуши крестьянские кооперативы,
небольшие промышленные цеха, которые здесь
именуют SSI (small scale industries — мало-масштабные производства). Феноменален опыт
местного развития скандинавских стран. Экономика многих провинций Финляндии — это сотни (или даже тысячи) маленьких фирм в разных
отраслях, возникших в большинстве своем за
последние десятилетия. Это такой большой умный муравейник из большого количества высокотехнологичных небольших производств» [13].
Зеркальное отражение Финляндии — это
Карелия. Обладая схожими территориями —
разнятся по сути. В чем проблема? Потеря самоидентификации. Были и есть в разных странах — общины, землячества, земства, земли,
где люди находят эффективность для развития
территорий с ограниченной ресурсной базой.
В этом суть. И Г. Тюрин находит выход с своих
практических действиях, которые можно отследить на Алтае, в Коми, Архангельской области и
т. д.
Еще К. Маркс в письме к В. Засулич писал:
Анализ, представленный в «Капитале», не дает,
следовательно, доводов ни за, ни против жизнеспособности русской общины. Но специальные
изыскания, которые я произвел на основании
материалов, почерпнутых мной из первоисточников, убедили меня, что эта община является
точкой опоры социального возрождения России,
однако для того чтобы она могла функционировать как таковая, нужно было бы прежде всего
устранить тлетворные влияния, которым она
подвергается со всех сторон, а затем обеспечить
ей нормальные условия свободного развития.
Необходимо обратить на этот феномен пристальное внимание» [14].
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Пока в России идет процесс самоидентификации территорий, на Западе уже создается
так называемая экономика саморазрушения
(китайский эксперимент), в которой производство новых благ замещает устаревшие и стимулирует рост производительности труда путем
создания принципиально новых производств.
«Трудно сейчас сказать, сохранит Китай свои
лидирующие позиции в построении экономики
нового типа или нет. Однако главный итог его
социального эксперимента состоит в том, что он
дал образец новой архитектуры национальной
экономики. Судя по всему, в будущем нас ожидает волна копирования китайских социальных
инноваций в разных странах и с разными аранжировками. При этом, скорее всего, этот вторичный опыт будет более успешным, чем в самом
Китае» [15]. В подтверждение этому в «Известиях» появилась статья (авторы Е. Перцева и М. Перевощикова) под названием «Застройка на века:
домам хотят прописать «срок годности». Это позволит покупателям понять, сколько они смогут
жить до момента его сноса. Союз потребителей
РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ по этому
поводу» [16]. Главное начать, как говорил один из
руководителей нашего государства. Потом пропишут ГОСТЫ на все. С той лишь разницей, что
в Китае это делается от переизбытка ценностей
подобного рода, а в России от недостатка. Сюда
же примешивается и пространственный фактор.
Исследователь А. Гачев заявляет, что «И вот у народа и государства в России разные темпоритмы
во времени» (имеется ввиду внедрение сверху
различных систем и идеологий, включая, как
либеральные, так и коммунистические, не идущие из недр народного бытия — А.Н.). — итак
несовпадение шага Пространства и такта Времени — вечная судьба и трагедия России, но и закономерность ее истории. Россия есть рассеянное бытие-небытие, разреженное пространство
с островками жизни. Разрушим и построим» [17].
Президент РФ В. В. Путин обозначил в Указе
о национальных целях развития России до 2030
года, подписанном 21 июля 2020 года в рамках
национальной цели «Комфортная и безопасная
среда для жизни»: улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и
увеличение объема жилищного строительства
не менее чем до 120 миллионов квадратных
метров в год.» [18]. Основной метраж видимо
придется все же на городские поселения. Чем
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это может обернуться? Обращение к российской
истории дает на это однозначный ответ. Власть
страшно боялась пролетаризации крестьян, как
самого многочисленного слоя населения, чего не
скажешь о тогдашних либералах, впрочем, и те и
другие ничего спрашивать у крестьян и не собирались, а зря, ибо аграрный вопрос, и тогда и сейчас, являлся вопросом сохранения нации как таковой. О чем совершенно справедливо указывает
современный российский философ и публицист
Бестужев-Лада в газете МК: «В конце прошлого века профессор Антонов из МГУ сделал величайшее открытие в области демографии. Его
можно сформулировать следующим образом:
«При переезде из деревни в город человек теряет потребность в семье и детях. И обрекает себя
на вымирание». Не здесь ли кроется исконное
противостояние интуитивно чувствующих беду
славянофилов и окутанных туманом либеральных
идей западников? [19] Жизнь это доказывает с неизбежностью, примером тому, — урбанизация
России.
Поиски решения проблем территориального развития РФ в научной среде идут постоянно, некоторые разработки раскрывают суть
проблемы и дают взвешенные решения, которые учитываются в государственных стратегиях, например, главной проблемой к структурной
модернизации российской экономики следует
признать то, что «Единое экономическое пространство, существовавшее в период СССР, распалось на отдельные территории и географические единицы (города), перспективы развития
которых зависят в большей степени от их внутренних условий (во многом доставшихся им по
наследству), чем от работы всей экономики в целом. Разные территории движутся автономно и
разнонаправленно» [20].
Вывод напрашивается сам и заключается в
том, что в РФ уже произошло самоуничтожение
старых материальных ценностей. Необходимо
переходить к новому производству на современных условиях труда. Как это сделать и чем
руководствоваться? В Послании Президента
Федеральному Собранию (от 1 марта 2018 года
читаем): «Предлагаю развернуть масштабную
программу пространственного развития России,
включая развитие городов и других населённых
пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти
цели в предстоящие шесть лет».
Думается, что велика роль науки в изменении политического и экономического поло-
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жения, пересмотре существующих стратегий
развития и структур управления экономикой
(оценка политической, экономической и социо-
культурной ситуации в России). В этом деле
должны помочь разработки отечественных ученых разных лет, таких как М. Любавский, Г. Тю-
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рин, Л. Никифоров и т. д., а также и зарубежный
опыт. Плодотворно на этой ниве трудятся неоэкономика, комиссия ООН, проводятся интересные эксперименты в КНР. Деньги обещаны. Цели
определены. Проблемы очерчены.

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

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Никифоров Л. Смешанное общество (Российский вариант). — М.: Наука. 1999. — С. 125
Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество / — «Public Domain», 1908. С.6
Немов А. Идея славянского возрождения. — М.: Типогр. Кушнерева. 1915. — С. 23–24
Гачев Г. Метальности народов мира. — М., ЭКСМО АЛГОРИТМ. 2008. — С. 115, 17
Любавский М. К. Историческая география России. — М.: Типогр Любимова. 1900. —С. 12
Косоруков А. В скором времени многоэтажные «человейники» могут захлестнуть всю Россию. Чем это
может грозить? — М.: https://bankstoday.net/last-articles/v-skorom-vremeni-mnogoetazhnye-chelovejnikimogut-zahlestnut-vsyu-rossiyu-chem-eto-mozhet-grozit#author-block
О стратегии пространственного развития. Анализ и предложения. — М.: Научно-исследовательский центр
Олега Григорьева. 2019. http://neoconomica.ru/article.php?id=736
Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН- Хабитат). — Веб-сайт: www.
unhabitat.org
Глазычев В. Л. Глубинная Россия наших дней: стенограмма лекции профессора Вячеслава Глазычева, прочитанной в клубе Bilingua 16 сентября 2004 г. в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру». URL: http://
polit.ru/article/2004/09/21/glaz.
Голубевъ П. Д. Земство России. краткий историко-статистический очерк культурной деятельности вятского
земства в связи с деятельностью всех русских земств. Издание вятского губернского земства 1901 г.
Общественная палата Российской Федерации. Комиссия регионального развития. СТРАТЕГИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ (к технологиям общественно-государственного партнерства). — М.:
https://refdb.ru/look/1685865‑pall.html. 2020.
Шанин Т. Почему до сих пор не умер русский народ // Эксперт. — 2000. — No 1–2 (213).
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Процесс инновационного развития неразрывно связан с исследовательским процессом. Именно
результаты исследовательской деятельности являются базисом прикладных разработок. Однако, в
условиях глобализации мировых рынков и цифровизации экономики, исследовательский процесс
тяготеет к кооперативной форме организации. При этом, экономический эффект от реализации
инноваций значительно мультиплицируется при параллельном инфраструктурном развитии и
развитии сопутствующих разработок. Таким образом, высокую значимость приобретают эффективные решения формирования долгосрочного исследовательского вектора. Особое значение данные решения имеют в сфере медицинских исследований, в связи с крайне высоким уровнем комплексности. Однако, на данный момент не существует эффективных инструментов, позволяющих
сформировать данный вектор. В данной работе представлен алгоритм идентификации наиболее
перспективных инновационных исследовательских направлений в сфере аппаратного развития
медицины, основанный на экстраполяции свойств цикла Гартнер.
Ключевые слова: цикл Гартнер, аппаратное развитие медицины, инновационные исследования, медицинское оборудование.
Исследовательский процесс в области медицины является одним из наиболее сложных, как
структурно, так и сущностно. Данный тезис является следствием следующих свойств исследуемой области:
1. Медицина является крайне комплексной сферой исследований. Разработка тех или
иных аппаратных средств лечения неразрывно
связано с результатами фармакологических исследований, которые в свою очередь во многом
зависят от результатов исследований в области
диагностики заболеваний и разработке средств
доставки лечащего вещества и т. д. Процесс взаимодействия с пациентом включает в себя множество этапом, от первичной диагностики до
анализа результатов лечения, все этапы данного
взаимодействия неуклонно совершенствуется, а
качестве результата мультипликативно зависит
от эффективности каждого из этапов, что определяет комплексность сферы исследований.

2. Значимость предиктивной эффективности результатов исследований значительно
выше, в сравнении с иными областями исследований. Данное свойство определяется тем, что
прикладная эффективность результатов исследований в сфере медицины напрямую связана с выживаемостью. Результатом применения
тех или иных разработок в буквальном смысле
является факт выздоровления или выживания
пациента. Следовательно, низкая предиктивная
эффективность результатов исследований напрямую влияет на смертность.
3. Юридическая специфика реализации
исследовательского процесс. Для целей повышения предиктивной эффективности результатов
исследований, апробация промежуточных результатов должна проводиться на человеке, что
в свою очередь накладывает множество юридических ограничений на исследовательский
процесс, во многом обусловленные гуманисти-
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ческими ценностями. В следствии данного свой
ства многие исследования не могут быть реализованы, что в свою очередь замедляет развитие
медицины.
4. Экономическая специфика проведения
исследований, в первую очередь проявляющаяся в затратной составляющей. Исследовательский процесс в области медицины подразумевает высокий уровень затрат при сравнительно
невысоком уровне предикативности результата.
Значительная часть исследований завершается
неуспешно, а полученные результаты не могут
компенсировать понесенные затраты. В следствии данного свойства, цена прикладных результатов многих медицинских исследований
крайне высока.
Следствием
вышесказанного
является
стремлении основных участников исследовательского процесса к системной кооперации.
Данная кооперация как правило проявляется в
организации совместных исследований, объединении множества исследовательских центров
в холдинги, концентрация независимых исследователей вокруг единых точек притяжения и
многое другое. Однако, процесс кооперации не
позволяет управлять горизонтом прогнозирования. Вне зависимости от оборотов и уровня
монополизации, субъекты исследовательского
процесса не в состоянии управлять макроинституциональной средой. В следствии данного факта наибольший удельный вес занимают исследования, направленные на решение текущих задач
медицины, а не будущих. При этом, формирование инновационных решений еще не поставленных задач позволит сформировать уникальные конкурентные преимущества и стать ядром
будущих рынков. Решение данной задачи лежит
в области инструментов прогнозирования.
Прогнозирование наиболее актуальных областей медицинских исследований, с периодом
упреждения прогноза от пяти лет, на данный момент производится исключительно экспертно, а
результаты данного прогнозирования крайне
неэффективны и значительно разнятся в зависимости от источника. Современные тенденции
развития мировой науки требуют формирования универсального инструмента прогнозирования, использующего в качестве базового ресурса — объективную, системно-независимую
информацию. Наибольшее значение данный
инструмент может иметь для исследований в
области аппаратной медицины, или НИОКР в
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сфере разработки медицинского оборудования.
Данная специфика в первую очередь связана с
тем, что предприятия-исследователи в данной
области неизменно являются и последующими
производителями полученных результатов. Таким образом традиционная исследовательская
проблематика
дополняется
промышленно-
производственной проблематикой. В 2018 году
компания Infiniti Research представила результаты исследования данной проблематики и
сформулировала пять базисных проблем, с которыми на данный момент сталкиваются производители медицинского оборудования, а именно
[1]:
1. Необходимость обеспечения сравнительно высокого качества производимой продукции. Безусловно, каждый производитель
должен гарантировать определённый уровень
качества производимой продукции, однако в
случае с медицинским оборудованием, невозможность гарантировать высокое качество провоцирует невозможность выпуска оборудования
на рынок не по причине отсутствия спроса, а по
причины ограничений, обеспечиваемых регулирующими органами. Помимо прямого убытка,
также надо учитывать, что отзыв оборудования
с рынка неизбежно влияет на бренд-капитал
компании.
2. Необходимость получения поддержки со
стороны государства. Значительной проблемой
для производителей медицинского оборудования является получение поддержки со стороны
государства в виде субсидий на исследования и
разработки и предоставления налоговых льгот.
Причиной данной проблематики является последующее извлечения прибыли компаниями —
разработчиками, что значительно снижает социальную значимость.
3. Необходимость локализации медицинского оборудования. Ранее упомянутые государственные ограничения и стандарты, связанные
с производством медицинского оборудования,
имеют национальную специфику, что вынуждает многих производителей нести дополнительные финансовые и временные затраты, связанные с локализацией своих разработок на рынках
разных стран.
4. Необходимость интеграции систем сетевого контроля c устройствами, а также необходимость продвинутой защиты данных. В связи
с необходимостью сбора и хранения массивов
«закрытой» информации, производители ме-
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дицинского оборудования вынуждены предъявлять высокие требования к используемым
средствам обеспечения информационной безопасности. Также, надо отметить, что именно
данная специфика обрабатываемой информации значительно замедляет развитие единой
медицинской информационной системы, использующей облачное хранение данных, так на
региональном и национальном уровне, так и на
мировом.
5. Высокая стоимость разработки конечных решений. В следствии вышеописанной
специфики, наиболее актуальной проблемой
для производителей медицинского оборудования является его конечная стоимость. При этом,
необходимо учитывать, что так как медицинская сфера является социальной, во многих
странах она национализирована, что порождает
определенную тендерную специфику, при которое значение для потребителя (в данном случае
государства) имеет исключительно цена конечного продукта при соблюдении нормативных
стандартов. Данный факт во многом снижает
конкуренцию на мировом рынке и провоцирует
национальное дублирование исследовательской
деятельности, что также значительно замедляет
развитие исследуемой области.
В соответствии с вышеописанной спецификой можно заключить, что описываемая проблема отсутствия эффективных инструментов
прогнозирования степени перспективности тех
или иных медицинских исследований наиболее
актуальна для рынка медицинского оборудования. Для целей прогнозирования приоритетных
направлений развития медицинского обору-

дования необходимо в первую очередь описать
природу данного развития. Одной из наиболее
распространённых моделей, описывающих процесс технологического развития, является цикл
Гартнера — «Gartner Hype cycle». Аналитики компании Gartner в 1995 году установили, что развития компании, разработавшей и выводящей
на рынок инновационную технологию, характеризуется определенной функцией развития информационного поля. В соответствии с данной
спецификой, аналитики предложили определять
состояние развития инновационной технологии
в соответствии с результатами анализа информационного поля. В дальнейшем данная модель
масштабировалась и экстраполировалась на
разные объекты, что привело к появлению теории развития хайпа. Графическая интерпретация данной модели представлена рисунке 1.
Укрупненно, цикл Гартнера является функциональным описанием проникновения, адаптации и социального влияния инновационных
решений (в первую очередь технологий). Аналитические методики, построенные на основе
данной модели, зачастую используются для исследования, описания, анализа, оценки и прогнозирования эмоциональной отдачи потребителей, вызванной появлением и развитием
инновационного решения.
Укрупненно, цикл Гартнера является функциональным описанием проникновения, адаптации и социального влияния инновационных
решений (в первую очередь технологий). Аналитические методики, построенные на основе
данной модели, зачастую используются для исследования, описания, анализа, оценки и про-
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Рис. 1. Графическая интерпретация цикла Гартнера «Gartner Hype cycle»

Временной этап
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гнозирования эмоциональной отдачи потребителей, вызванной появлением и развитием
инновационного решения.
Представленный на рисунке 1 полином является полиномом пятой степени, что определяет пять этапов развития информационного
фона, окружающего инновационное решение, а
именно [2]:
1. Этап 1 — «Технологический триггер». На
данном этапе фактически происходит зарождение инновации в информационном поле, ее
первичное осмысление и обсуждение, как правило в среде профессионального сообщества.
При дальнейшем вовлечении в процесс обсуждения представителей СМИ и энтузиастов, информационный фон начинает расширяться, что
в свою очередь провоцирует экспоненциальный
рост заинтересованности аудитории. Экспоненциальный рост удельного веса инновационного
решения в информационном поле провоцирует ажиотаж, ключевым проявлением которого
является цепное вовлечение новой аудитории.
Фактически, новая аудитория в большей степени склонная изучать информационную о инновационном решении в следствии скорости ее
распространения, а не в следствии глубинного
интереса. Завершается данный этап постепенным выравниваем прироста удельного веса инновации в информационном поле, что завершает формирование «S-образной» кривой, или
функции полинома второй степени.
2. Этап 2 — «Пик завышенных ожиданий».
На данном этапе происходит максимальное
насыщение информационного фона исследуемым инновационным решением. Первая волна
компаний-потребителей приобретает права на
использование инновационного решения и пробует его адаптировать и интегрировать в производственный процесс. По мнению аналитиков
Гартнер на данном этапе преждевременно инвестировать с соответствующее инновационное
решение. На данном этапе, несмотря состояние
информационного поля, данное потенциальные
потребители, имеют дело с первым поколением
инновации, которое еще не адаптировано под
чьи-либо потребности, а также не апробировано
на рынке.
3. Этап 3 — «Пропасть разочарования». На
данном этапе происходит стремительное разочарование компаний-потребителей в инновационном решении. В первую очередь это связано с
множеством наработок и ограничений, выявить
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которые можно исключительно при масштабном тестировании. Данный этап значительно
влияет на потребителей, которые в свою очередь
влияют на информационное поле, фактически
трансформируя его. На данном этапе многие
инновационные решения завершают свое существование. Однако, инвестиции в разработки,
масштабное тестирование и работа с обратной
связью дают возможность преодолеть данный
этап.
4. Этап 4 — «Склон просвещения». Преодолев «Пропасть разочарования» за счет множественной доработки инновационного решения,
сформировала второе или третье поколение и
адаптировав его под потребности компаний-
потребителей, инновационное решение может
найти применение. В соответствии со статистикой компании Гартнер, в том случае, если как
минимум 5% потенциальных потребителей приняли инновационное решение, целесообразно
разрабатывать второе поколение, исправленное,
дополненное и адаптированное. Информационное поле при этом характеризуется значительно
меньшим объемом критики, так как общий информационный поток наполнен новыми инновационными решениями, проходящими второй
этап модели. Так как инновационное решение
адаптируется под потребителей, объем ее реальной аудитории возрастает, и с течением времени к инновационному решению вновь возникает интерес в информационном поле, однако,
значительно меньший нежели на втором этапе.
По достижении 60% (в соответствии с рисунком
1) дальнейшие инвестиции в инновационное решение нецелесообразны.
5. Этап 5 — «Плато продуктивности». По
результатам сравнительно долгого и затратоемкого процесса совершенствования и продвижения инновационного решения, разработчик
выходит на «Плато продуктивности». На данном
этапе инновационное решение фактические
имеет определённую рыночную нишу, и является инструментов решения конкретных задач
компаний-потребителей. В соответствии со статистикой компании Гартнер, данным инновационным решением пользуются как минимум 20%
целевой аудитории. Однако, в информационном
поле данное инновационное решение рассматривается как правило в рамках сравнения с более инновационным.
Важно отметить, что развитие инновационного решение неизбежно формирует вокруг
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себя сопутствующие исследования, так как инновация не может существовать изолированно от среды. Следовательно, при появлении
в информационном поле некого устойчивого
тренда, описываемого моделью Гартнер, можно
идентифицировать исследовательскую область,
характеризующуюся высоким коммерческим
потенциалом. Данный высокий коммерческий
потенциал определяется перспективой синергетического эффекта от появления не только инновационного решения, но и его сопутствующей
рыночной и потребительской инфраструктуры,
дополняющей и развивающей возможность использования данного инновационного решения.
Следовательно, выявив данную исследовательскую область на ранних этапах цикла Гартнер,
разработчик получает возможность сформировать потенциально перспективный вектор развития собственных исследований. Для области
разработки медицинского оборудования данная
специфика наиболее актуальна в связи со свой
ствами области исследования, рассмотренными
ранее.
Описанная модель обладает ярко выраженной функциональной спецификой, так как
каждый из этапов данной модели может быть
описан определённой функцией полинома второй или третьей степени. Следовательно, если
описать информационное поле системой полиномиальных функций, и разложить данную систему на элементарные составляющие, возможно определить лексические категории, которым
свойственен тот или иной этап описываемой
модели Гартнер. В исследовании «Methodology
of Hype Monetization in the Internet Environment
According to the Life Cycle Theory» [3] был детально рассмотрен и математически описан
первый этап соответствующей модели — «Технологический триггер». Авторы доказали, что
статистически наиболее эффективной для описания данного этапа функцией является экспоПодготовительный этап

нента. Следовательно, при построении модели
регрессии, в которой в качестве независимой
переменной используется время, а в качестве
зависимо — количественное выражение насыщенности информационного поля элементарной лексической категорией, описывающей
соответствующая область исследований, можно
идентифицировать «Технологический триггер»
при аппроксимации соответствующих пар значений экспоненциальной функцией. Элементарной лексической категорией в данном случае
может выступать лексема — слово как абстрактная единица морфологического анализа. Следовательно, информационное поле может быть
представлена в виде массива лексем. Количественным выражением насыщенности информационного поля той или иной лексемой может
выступать частота упоминания в момент времени [4]. Критерием качества аппроксимации в
данном случае может выступать коэффициент
детерминации. Таким образом, укрупненный
алгоритм идентификации наиболее перспективных исследовательских направлений в сфере
аппаратного развития медицины может быть
представлен в виде трех базовых этапов, представленных на рисунке 2.
В соответствии со спецификой приведенного алгоритма, можно заключить, что первый и
третий этапы требуют экспертной деятельности
и не могут быть автоматизированы. В тоже время второй этап является техническим, и может
минимизировать участие человека. В данном
случае для целей автоматизации второго этапа алгоритма предлагается использовать язык
программирования Python. Данный выбор обусловлен значительным количеством библиотек
инструментов машинного обучения, разработанных для данного языка программирования,
позволяющих в значительной мере минимизировать трудоемкость программирования и объем создаваемого кода.
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Сбор первичной информации

Первичный отбор лексем в соответствии с коэффициентом
детерминации

Распределение первичной информации во времени
Выбор источников
информации

Приведение первичной информации к единообразному виду

Вторичный отбор лексем на основе метоанализа

Выделение лексем
Уточнение источников
информации

Определение частоты упоминания лексем
Построение моделей регрессии
Расчет коэффициентов детерминации

Формирование массива наиболее значимых лексем и
исследовательских тезисов
Формирование комплекса наиболее перспективных
исследовательских направлений

Рис. 2. Алгоритм идентификации наиболее перспективных инновационных исследовательских
направлений в сфере аппаратного развития медицины
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В российском селе в настоящее время протекает активный процесс изменения специфичных особенностей экономических отношений,
выражающийся в ряде структурных изменений,
связанных с взаимодействием различных институциональных субъектов. В этих условиях
большой значимостью обладает вопрос о сохранении сельских промыслов, которые являются
для сельского населения как альтернативным
источником получения дохода, так и средством
сохранения социокультурного единства [15, c.
326].
При рассмотрении вопроса о сельских промыслах необходимо исходить в первую очередь
из текущих экономических реалий, поскольку
возникновение и существование промыслов
всегда было обусловлено характером экономических отношений. Мы полагаем, что полноформатное возрождение сельских промыслов в их
исконном варианте не представляется возможным ввиду качественного изменения экономической системы государства.
Рассмотрим промысловую экономику крестьянской деревни конца XIX века на примере
Царскосельского уезда Санкт-Петербургской
губернии. Большая часть крестьян предпочитала заниматься промыслами в территориальных
рамках своей волости. Так, 17% мужчин и 55%
женщин были заняты сельскими промыслами
на территории деревни, 35% мужчин и 23% женщин осуществляли промыслен на территории

волости. В рамках уезда занимались промыслами лишь 18,6% мужчин и 6% женщин [4, с. 97].
Большое развитие получили деревообрабатывающий промысел, ломка плиты по берегам р. Пудость, гончарный промысел, извозный промысел, дачный промысел (приспособление домов
под дачные помещения и их сдача на летний
период столичным обывателям). Однако, главным промыслом был лесной промысел — заготовка и вывоз дров и бревен имел существенную
роль в хозяйственной жизни населения. Имели и
малораспространенные в силу географических
особенностей промыслы — в частности, судовой
промысел [4, с. 95]. Промыслы составляли одну
из основ сельской экономики. Исключительно
лишь земледелием занималось малое количество крестьян. Так, в Гатчинской волости только
земледелием занималось 1,8% крестьян, только
промыслом — 11,5% крестьян, земледелием и
промыслами — 86,7% крестьян. С целью структурной организации земледелия и промыслов, а
также разделения труда действовали крестьянские промыслово-земледельческие дворы [4, с.
91].
В настоящее время возрождение прежней
системы промыслов не является необходимым,
поскольку, во‑первых, изменился характер занятости сельского населения (сельские работники трудятся на предприятиях АПК, в сфере
обслуживания и др.), во‑вторых, продукция
сельских промыслов не играет столь значимой
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роли в экономике (в рамках производственных предприятий бизнес-процессы протекают
с большей эффективностью), в‑третьих, исчезли необходимые для полноценной организации промыслов институциональные субъекты
(промыслово-земледельческие дворы). Вместе
с этим, сельский уклад дает большое число возможностей для ведения традиционных и художественных промыслов, что содержит в себе
существенный экономический потенциал [10,
c. 164]. Тем не менее, структурное изменение
промысловой экономики не означает ее уничтожения. «Парадокс заключается в том, — пишет
Е. Н. Филиппова, — что в современной России параллельно сосуществуют два уклада, две крайности, два разных мира. Один из них — реальный
мир промыслов, в котором живет вся сельская
глубинка, это — начальный технологический
уклад, другой — мир современных технологий,
прогресса, высоких технологий, это — перспектива, связанная с попаданием в число развитых
стран, в пятый и шестой технологические уклады» [12, с. 115]». Многоукладность современной
экономической системы допускает вероятность
существования отдельного сельского уклада [16,
c. 658]. Однако, одна из общих тенденций состоит в увеличении веса крупных промышленно-
экономических и земельных сил за счет положения сельских жителей. В. С. Шмаков пишет о
поляризации производственно-экономического
и социально-культурного пространства российского села. Развитие латифундий сопровождается упадком традиционных форм организации
сельскохозяйственной экономики [13, с. 342].
Несмотря на продолжающиеся изменения,
сельские районы по-прежнему характеризуются
относительным обилием природного капитала,
а также удаленностью и относительно высокой
стоимостью передвижения. По сравнению с городскими районами, которые находятся недалеко от покупателей и производителей, сельские
районы могут иметь сравнительные преимущества только в основных видах деятельности,
основанных на природных ресурсах. Однако,
существуют различия между пригородными,
сельскими и отдаленными районами. В некоторых областях экономический рост, расширение
городов, улучшение транспорта и связи создают
новые ориентированные на город возможности
для сельских услуг и рабочей силы. Однако отдаленные районы по-прежнему будут представлять особые трудности.
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Сельские районы больше не связаны исключительно с производством сельскохозяйственных товаров, а рассматриваются как
места для стимулирования новой социально-
экономической деятельности, часто включающей туризм, досуг, производство, а также электронную торговлю.
Развитие сельских промыслов может идти
по пути возрождения и модернизации. Л. А. Киркорова, К. Н. Ларичева к модернизированным
сельским промыслам предлагается отнести альтернативные направления российского охотничьего и рыбоводного фермерства, которое
предполагает комплексное и рациональное
использование сельскохозяйственных угодий,
земель лесного и водного фонда, а также биоресурсов животного мира (промысловых объектов охоты и рыбалки) [3, с. 102]. Тем не менее, мы
полагаем, что целенаправленная модернизация
промыслов является скорее экзотикой, нежели
необходимостью. Для существования промыслов имеются все необходимые экономические
предпосылки. Е. Н. Филиппова в качестве особенностей сельской деятельности, способствующих развитию промыслового дела, называет:
• Низкая доля предпринимательства (биоресурсы используются преимущественно населением);
• Неразрывная (как правило) связь с сельхозпроизводством;
• Историческая связь с местом проживания;
• Сезонность работ;
• Наличие ряда объективных ограничений
деятельности (небольшое производство, малое
предпринимательство и др.) [11, с. 140].
Сельские промыслы с некоторой долей условности можно разделить на различные виды.
Так, Е. В. Кандрина выделяет существование в
Мордовии следующих промыслов:
• Традиционные «кустарные» промыслы
(горшечное, кузнечное, валяльное, бондарное,
плотницкое);
• Художественные промыслы (ручное ткачество, плетение кружев, производство художественных керамических изделий, художественная обработка металла) [2, с. 118].
Кустарные промыслы являются ремеслом.
Ключевое различие ремесленного дела прошлого и настоящего заключается в том, что ранее
ремесленники удовлетворяли массовый спрос,
сегодня же ремесленная продукция играет роль
эксклюзива. Сельские ремесла относятся к тра-
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диционным ремеслам и не считаются частью
декоративно-прикладного искусства, поскольку
они производятся для практических потребностей, а не для отдыха, эстетики и рекреации. В
общем и целом, ремесло — это преобразующая
деятельность, ремесленники производят товары
с помощью традиционных технических знаний
и использования простых инструментов. Ремесло выделяется как социально-экологическая
система, которая связывает производственную
деятельность (и необходимые природные ресурсы) с материальным и нематериальным наследием сельского сообщества. С этой точки зрения
ремесло можно рассматривать как социальную
систему, которая может противостоять вызовам глобализации. Ремесленничество, которое
иногда называют кустарным ремеслом и ручной
работой, является любым из широкого спектра
видов работ, где полезные и декоративные элементы сделаны полностью вручную или с помощью только простых инструментов. Это традиционная основная отрасль ремесла, которая
применяется в широком спектре творческих и
дизайнерских мероприятий, связанных с созданием вещей своими руками и навыками, включая работу с текстилем, формуемыми и жесткими материалами, бумагой, растительными
волокнами и др.
Одним из наиболее перспективных направлений развития сельских промыслов является
агротуризм (сельский туризм). М. В. Пономарева, А. О. Чернобровкина определяют агротуризм
как вид экологического туризма, представляющий собой активный отдых человека в природной среде с использованием ее природных,
рекреационных и иных возможностей при условии сохранения и приумножения природных
богатств. В качестве структурного ядра агротуризма исследователи видят событийные мероприятия, которые получили развитие в Тульской области [6, с. 59]. Существование сельского
туризма предлагается подтвердить на законодательном уровне. Согласно проекту Федерального закона № 690944–7 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам развития сельского туризма (агротуризма)», сельский туризм (агротуризм) — это разновидность туризма, предполагающая временные выезды к отечественному
сельскохозяйственному товаропроизводителю
[7].
В ряде регионов России имеется большой
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положительный опыт развития агротуризма. К
примеру, на территории Алтайской республики
туризм получил большое распространение по
причине уникальных географо-климатических
условий и самобытной культуры коренных народов. Г. М. Патрушева к сельскому туризму в
Республике Алтай причисляет сплав по горным
рекам, рыбалку, конный прокат, туристские поездки по различным местах и объектам (целительные ключи, сакральные природные объекты,
водопады, пещеры, долины). Г. М. Патрушева отмечает, что нереализованным потенциалом обладают народные праздники и художественные
промыслы [5, с. 87].
Любые формы туризма, которые демонстрируют сельскую жизнь, искусство, культуру в
сельской местности, тем самым принося пользу
местному локальному сообществу в экономическом и социальном плане, фактически являются
сельским туризмом. Сельский туризм позволяет
наладить взаимодействие между туристами и
сельским населением.
Для описания туристической деятельности
в сельской местности используются различные термины: агротуризм, фермерский туризм,
сельский туризм, альтернативный туризм, экотуризм. Виды и формы сельского туризма следующие:
• Агротуризм
Хотя термин «агротуризм» часто используется для описания всей туристической деятельности в сельской местности, чаще термин относится к туристическим продуктам, которые
напрямую связаны с аграрной средой, сельскохозяйственными продуктами, проживанием туристов в сельской местности.
• Фермерский туризм
Данный вид туризма напрямую связан с
фермерским хозяйством и чаще всего с туризмом, включающим проживание в деревенских
хозяйствах.
• Природный туризм (туризм в дикой природе)
В рамках природного туризма турист исследует дикую природу и красоту сельской местности. Это понятие может рассматриваться
в отдельности от агротуризма, однако исследователи склонны отождествлять природный
туризм и агротуризм (к примеру, сплав по горным реками обычно рассматривается в качестве
агротуризма). Туризм в дикой природе и лесах
включает в себя различные туристические ме-
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роприятия, такие как охота и рыбалка, сплав по
рекам, путешествия и др.
• Зеленый туризм
Зеленый туризм относится к туризму в сельской местности или зеленых зонах. Он чаще
используется для описания форм туризма, которые считаются более экологически безопасными, чем традиционный массовый туризм [14,
c. 2363]. В сельской местности зеленый туризм
является важной формой туризма.
• Экотуризм
Это форма природного туризма, который
предполагает активное содействие сохранению
окружающей среды и получение прямых выгод для местных сообществ и культур, а также
предоставление туристам положительного познавательного опыта. Экотуризм — это группа
устойчивых туристических мероприятий, происходящих в естественной среде.
Развитие тех или иных форм сельского туризма должно сопровождаться объективным
анализом экономической обстановки и совокупности географо-климатических факторов.
Развитие сельских промыслов требует иного
подхода к их институциональной составляющей.
Институциональные формы объединения должны быть построены на принципах свободы, добровольности участия, поощрения творческой
инициативы [9, c. 41]. На сегодняшний день основными институциональными объединениями являются АПК и крестьянские (фермерские)
хозяйства. Хозяйства населения сложно рассматривать в качестве полноценного институционального субъекта, поскольку они организованы
по семейному, а не профессиональному признаку. Тем не менее, домашние хозяйства вбирают в
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себя сельскую инициативы, и развитие промыслов не представляется возможным без наличия
крепких хозяйств. Основными препятствиями
на пути развития хозяйств является дороговизна кормовой базы и существенные затруднения
при сбыте продукции. На рис. 1 представлена
структура продукции сельского хозяйства по
субъектам (категориям хозяйств) [8], наглядно
свидетельствующая о снижении численности
домашних хозяйств. Впрочем, рост численности
и ее снижение можно рассматривать в качестве
единой волны продолжительностью в три десятилетия. К сожалению, в России не были созданы экономические условия для поддержания
сельских хозяйств, в 2019 году их число снизились по отношению к уровню 1991 года.
В рамках имеющегося законодательного
поля построение промыслового уклада возможно лишь в рамках потребительской кооперации.
Согласно ст. 1 Закона РФ от 19.06.1992 № 3085–1
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» потребительским обществом является
добровольное объединение граждан и (или)
юридических лиц, созданное, как правило, по
территориальному признаку, на основе членства
путем объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в
целях удовлетворения материальных и иных
потребностей его членов [1]. Потребительская
кооперация позволит создать удобную форму
отношений между производителями.
Пандемия 2020, безусловно, отрицательно
сказывается на развитии сельских промыслов.
Наибольшим образом пострадал сельский ту-
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Рис. 1. Структура сельского хозяйства по категориям хозяйств по РФ за период 1991–2019 годы
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ризм, поскольку туристические потоки в первые месяцы борьбы с COVID 19 остановились
ввиду введения ограничений на передвижение
граждан. Необходимость соблюдения карантина при перемещении между субъектами федерации, электронные пропуска в отдельных
регионах, и, самое главное, прямой запрет на
свободное передвижение полностью пресекли
агротуризм. Что же касается непосредственно
сельских промыслов, то здесь в первую очередь
пострадали производители сельскохозяйственной продукции (животноводство и растениеводство). В сложном положении оказались также
представители ремесленного дела, поскольку
возможности для сбыта продукции существенно
ограничились. Поэтому, в настоящее время речь
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идет не столько о развитии сельских промыслов,
сколько о их сохранении в условиям пандемии
коронавируса.
Таким образом, развитие сельских промыслов в современных условиях обладает следующими характерными чертами:
1. Изменение структуры промысловой деятельности (на первый план выходит сельский
туризм, ряд промыслов прекратили существование — лесозаготовка, судовой промысел и др.)
2. Появление интереса законодателя к
сельскому туризму
3. Наличие объективной необходимости в
введении промысловой деятельности с целью
улучшения благосостояния сельского населения
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Обслуживание корпоративных клиентов в деятельности кредитных организаций является основой банковского бизнеса, приносит значительную часть прибыли, формирует и увеличивает ресурсную базу. Целью написания статьи является представление роли банковского обслуживания
корпоративных клиентов.
Ключевые слова: корпоративные клиенты, категории клиентов, банковский бизнес, расчетно-
кассовое обслуживание, банковские услуги, пакет услуг.
Основу деятельности коммерческого банка
создает обслуживание клиентов путем проведения в их отношении различных банковских операций. В деятельности банка принято выделять
две категории клиентов — физические лица, т. е.
люди, которые обращаются за получением банковских продуктов и услуг в частном порядке;
юридические лица, т. е. субъекты, которым банковские продукты и услуги необходимы для осуществления экономической деятельности. Вторую категорию клиентов в банковском бизнесе
принято назвать корпоративными клиентами.
Иными словами, банковское обслуживание
клиентов — это процесс оказания банковской
услуги клиенту в целях удовлетворения его потребностей.
Банки в своей деятельности проводят разделение клиентов на категории, в зависимости
от того, какими организационно-правовыми характеристиками обладает клиент, каковы масштабы и направления его деятельности, какими
услугами банка и в каких объемах он пользуется.
К
категории
корпоративных
клиентов банки относят лиц, которые по своему
организационно-правовому статусу являются
юридическими лицами.
Юридические лица могут быть разделены
банком на группы исходя из масштабов их деятельности и объемов использования банковских
услуг — на малые, средние и крупные:
а) малые предприятия очень часто относятся к категории розничного бизнеса, поскольку
объемы использованиями ими банковских услуг
больше всего соотносятся с частными клиен-

тами. Но если же такие клиенты обеспечивают
хорошие объемы банковских продаж, они также
относятся к корпоративным клиентам. Отнесение предприятий к категории малого бизнеса
происходит, как правило, на основании критерия «годовой размер выручки от продаж». Как
правило, для таких клиентов установлен рубеж
в 0,8–1 млрд. руб. в год;
б) средние предприятия представляют значительный интерес как корпоративные клиенты банков, поскольку уровень использования
ими банковских услуг достаточно высокий, они
заинтересованы в развитии с банком долгосрочных отношений. К такой категории чаще всего
относятся организации с объемом выручки от 1
до 10 млрд. руб. в год;
в) значительным успехом для банка является
привлечение к обслуживанию крупных организаций. Объем выручки этих организаций должен превышать 10 млрд. руб. в год или большую
величину, а значит, они способны обеспечить
формирование ресурсной базы банка, высокие
процентные и комиссионные доходы от обслуживания.
Существуют определенные параметры, по
которым банками оцениваются клиенты, а затем присваивается статус «корпоративные».
Основными параметрами, которые дают такую
возможность, являются:
а) размер получаемой банком прибыли при
обслуживании клиентов;
б) потребление наибольшего перечня банковских услуг и их объем;
в) объем обязательств клиента по активным
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операциям, которые подвержены кредитному
риску;
г) объем выручки от реализации продукции
предприятия за прошедший год;
д) сумма среднедневных остатков на счетах
клиента.
Обслуживание корпоративных клиентов
является частью банковского бизнеса, а значит,
оказывает прямое влияние на результаты деятельности коммерческих банков. Роль обслуживания корпоративных клиентов можно проследить в следующих аспектах:
а) обслуживание корпоративных клиентов
является, как правило, основным источником
доходов банка. Обслуживание корпоративных
клиентов приносит банку процентные и комиссионные доходы, причем размер доходов более
высокий и стабильный, чем при обслуживании
розничных клиентов;
б) обслуживание корпоративных клиентов
позволяет банку формировать значительную
часть ресурсной базы;
в) обслуживание корпоративных клиентов
сказывается на состоянии ликвидности и платежеспособности банка;
г) обслуживание корпоративных клиентов
влияет на конкурентоспособность банка на рынке банковских услуг. Обслуживание организаций,
в том числе крупных, работающих в приоритетных отраслях экономики повышает деловую репутацию банка, способствует увеличению доли,
которую банк занимает на рынке банковских
услуг.
Помимо приведенных аспектов, можно выделить еще несколько преимуществ обслуживания корпоративных клиентов для банка:
а) наличие постоянных безналичных платежей по счетам, что увеличивает участие банка в
национальной платежной системе;
б) крупные обороты по счетам и остатки
средств на них, значительно больше, чем у розничных клиентов;
в) заинтересованность корпоративных клиентов в долгосрочном партнерстве, что создает
перспективы для расширения банковского бизнеса;
г) большое количество кросс-продаж (сопутствующие продажи дополнительных продуктов
и услуг) на одного клиента, за счет чего увеличивается доходность банковского бизнеса;
д) возможный выход банка на контрагентов
клиента, что позволяет привлекать их к обслу-
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живанию.
Обслуживание корпоративных клиентов
играет роль не только в части изменения результатов деятельности коммерческого банка, но и
оказывает влияние на организацию банковского бизнеса. Корпоративные клиенты проявляют
заинтересованность в развитии надежных, стабильных и долгосрочных отношений с банком,
поэтому при выборе банка выдвигают к нему
ряд требований. В условиях высокой конкуренции, банк при обслуживании корпоративных
клиентов должен изменить подходы к организации своей деятельности, чтобы отвечать требованиям клиентов.
При организации деятельности по обслуживанию корпоративных клиентов банковский
бизнес должен быть ориентирован на специфические потребности клиентов. Т.е. банки не
навязывают клиенту свои услуги, и стараются
акцентировать работу на максимальном удовлетворении текущих потребностей клиентов.
При этом в процессе установления взаимоотношений с корпоративными клиентами банки
должны определять, каковы те конкретные, индивидуальные формы банковских услуг, в которых они нуждаются, и разъяснять им необходимость и выгодность их приобретения.
Таким образом, роль обслуживания корпоративных клиентов в банковском бизнесе
проявляется в нескольких аспектах: во‑первых,
это расширение клиентской базы за счет субъектов, обладающих высокими качественными
характеристиками; это определяет увеличение
таких важных показателей банка, как объем
привлеченной ресурсной базы, размер кредитного портфеля, оборот безналичных расчетов
по счетам, суммы процентных и комиссионных
доходов; обеспечивает занятие более прочных
позиций на рынке банковских услуг. При этом
влияние проявляется и в том, что для обслуживания корпоративных клиентов банк должен организовать свою деятельность в соответствии с
качественными ожиданиями клиентов.
Представим топ‑10 коммерческих банков
по показателю привлеченных средств корпоративных клиентов, представленных Порталом банковских аналитиков по состоянию на
01.01.2020 г. [6]
1. ПАО Сбербанк — 20723770751 тыс. руб.
2. Банк ВТБ (ПАО) — 10550967672 тыс. руб.
3. Газпромбанк (АО) — 5110642185 тыс. руб.
4. АО «Альфа-Банк» — 2810013321 тыс. руб.
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5. АО «Россельхозбанк» — 2576441706 тыс.
руб.
6. ПАО Банк «ФК Открытие» — 1737085247
тыс. руб.
7. ПАО «Московский кредитный банк» —
1513315439 тыс. руб.
8. АО «Райффайзенбанк» — 963796994 тыс.
руб.
9. АО Юникредит банк — 963796994 тыс. руб.
10. ПАО «Совкомбанк» — 824945759 тыс. руб.
Например, Банк ВТБ (ПАО), являясь крупным российским банком с федеральной сетью
подразделений, по размеру активов занимает
второе место в банковской системе страны. Банк
является универсальным, т. е. проводит разные
банковские операции в рублях и в иностранной
валюте, в отношении организаций и физических лиц.
До 2018 года, когда произошло объединение
с розничным банком — ВТБ 24 (ПАО), обслуживание корпоративных клиентов выступало основной специализацией Банка ВТБ (ПАО). Банк
оказывал широкий спектр услуг крупным компаниям, работающих в ведущих отраслях российской экономики, а также обслуживал внешнеторговые операции. После реорганизации
обслуживание корпоративных клиентов также
остается одним из основных направлений деятельности. Однако теперь помимо обслуживания крупных организаций банк развивает услуги и для субъектов малого и среднего бизнеса.
Состав услуг для корпоративных клиентов,
которые действуют в Банке ВТБ (ПАО), можно

рассмотреть с двух позиций — исходя из категорий клиентов и исходя из видов банковских
услуг:
а) услуги в банке разделены для двух категорий — для малого и среднего бизнеса, и для
крупного бизнеса;
б) по видам услуг выделено в четырех направлениях — расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, размещение средств и прочие услуги.
Первая категория банковских услуг для корпоративных клиентов в Банке ВТБ (ПАО) действует для субъектов малого и среднего бизнеса.
Как отмечалось ранее, к этим субъектам банк
относит индивидуальных предпринимателей и
организации, с годовой выручкой до 1 млрд. руб.
и с годовой выручкой от 1 млрд. руб. до 10 млрд.
руб., соответственно.
Первоначальное значение в обслуживании
корпоративных клиентов имеет их привлечение
к расчетно-кассовому обслуживанию, так как
обеспечивает движение денежных средств по
счетам в банке и позволяет далее привлекать к
кредитованию и размещению депозитов.
Расчетно-кассовое обслуживание малого и
среднего бизнеса осуществляется в Банке ВТБ
(ПАО) в виде предоставления пакетов услуг. На
сегодняшний день в банке действует четыре таких пакета, различающихся по содержанию и
стоимости обслуживания (таблица 1). Каждый из
пакетов ориентирован на определенную категорию клиентов, например, для только что созданных компаний или для давно существующих
компаний с развитым бизнесом.

Таблица 1. Пакеты услуг расчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса
в Банке ВТБ (ПАО) [1]
На старте

Самое важное

Все включено

Большие обороты

Для молодых компаний

Для активно растущих
компаний

Для стабильно развиваюДля развитого бизнеса
щегося бизнеса

Стоимость обслуживания — 0 руб.

Стоимость обслуживания — 0 руб. в первые 3
месяца, далее 1 200 руб. в
месяц

Стоимость обслуживания — 0 руб. в первые 3
месяца, далее 1 900 руб. в
месяц

5 950 руб. в месяц

Обслуживание карты по счету — бесплатно
Платежи клиентам Банка ВТБ — без ограничений
Платежи клиентам других Платежи клиентам других Платежи клиентам других
банков
банков
банков
30 шт. в месяц
60 шт. в месяц
150 шт. в месяц

Платежи клиентам других
банков
5 шт. в месяц
Внесение наличных в
месяц — 50 000 руб.

Внесение наличных в
месяц — 250 000 руб.

Внесение наличных в
месяц — 750 000 руб.

Дополнительные опции

Снятие наличных в месяц
300 000 руб.
Дополнительные опции
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В зависимости от пакета различается состав
услуг и стоимость расчетно-кассового обслуживания. Так, для каждого пакета предусмотрено:
а) открытие расчетного счета в рублях РФ;
б) выпуск бизнес-карты к счету;
в) платежные операции в отношении клиентов Банка ВТБ (ПАО) и клиентов других банков.
Помимо представленных пакетов услуг в
расчетно-кассовое обслуживание малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО) включены следующие услуги:
а) открытие и обслуживание специальных
счетов для участия в торгах;
б) открытие и обслуживание счетов эскроу
для взаиморасчетов по схеме долевого строительства;
в) проведение операций через дистанционные сервисы: «ВТБ Бизнес Онлайн», «Интернет-
Клиент (BS-Client)», «Интернет Банк-Клиент
(iBank2)», «Клиент-Банк (Телебанк)»;
г) конверсионные операции;
д) расчеты в форме документарного аккредитива, чистого и документарного инкассо;
е) услуги ВЭД и валютного контроля;
ж) инкассация.
В таблице 2 представлен объем средств, привлеченных банком от корпоративных клиентов
в ресурсную базу.
Представленные данные показывают, что в
банке происходит увеличение средств, привлеченных от корпоративных клиентов. По итогам
2016 г. объем привлечения средств составил 4 569
111 млн. руб., в 2017 г. он увеличился на 17,11%,
а в 2018 г. еще на 16,48% до 6 232 278 млн. руб.
Такая динамика обеспечена двумя видами поступлений от клиентов — средства на текущих и
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расчетных счетах, и средства в срочных депозитах. Второй вид значительно преобладает, хотя
его доля снизилась с 72,33% в 2016 г. до 69,25%
в 2018 г. В абсолютном выражении он показал
прирост за два года на 30%: с 3 304759 млн. руб. в
2016 г. до 4 316148 млн. руб. в 2018 г.
Наибольший прирост показали средства на
текущих и расчетных счетах корпоративных
клиентов — в 2017 г. прирост составил 20,35%, а
в 2018 г. 26,51%, т. е. более чем на 50% за два года.
Это привело к росту этих средств в структуре — с
26,29% до 29,35%.
Обслуживание корпоративных клиентов позволяет банку формировать доходы, влияя на
размер прибыли от осуществления деятельности. В таблице 3 представлены доходы и расходы
банка от обслуживания корпоративных клиентов.
Данные таблицы 3 показывают, что в 2016 г.
при обслуживании корпоративных клиентов
банком был получен убыток в размере 100 млн.
руб. В последующие периоды деятельность банка была прибыльной — в 2017 г. прибыль составила 108 400 млн. руб., а в 2018 г. 178 600 млн. руб.,
что на 64,76% больше, чем в прошлом периоде.
Улучшение ситуации связано с тем, что с 2017 г.
банк стал активнее развивать корпоративно-
инвестиционный бизнес, от которого получено
порядка 60% всех доходов.
Таким образом, можно сделать вывод, что
приоритетное значение в обслуживании корпоративных клиентов имеет их привлечение
к расчетно-кассовому обслуживанию, так как
обеспечивает движение денежных средств по
счетам в банке и позволяет далее привлекать к
кредитованию и размещению депозитов.

Таблица 2. Структура и динамика средств корпоративных клиентов в Банке ВТБ (ПАО)
по итогам 2016–2018 гг. [2]
Показатель

2016 г.

2017 г.

Темп прироста/
снижения,%

2018 г.

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

2017/2016

2018/2017

Средства на текущих,
расчетных счетах

1201373

26,29

1445837

27,02

1829119

29,35

20,35

26,51

Срочные депозиты

3304759

72,33

3856057

72,07

4316148

69,25

16,68

11,93

Расчеты по аккредитивам

52 475

1,15

42 556

0,80

83 480

1,34

-18,90

96,17

Договоры «репо»

10 504

0,23

6 226

0,12

3 531

0,06

-40,73

-43,29

4569111

100,00

5350676

100,00

6232278

100,00

17,11

16,48

Всего
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Таблица 3. Финансовые результаты по обслуживанию корпоративных клиентов в Банке ВТБ (ПАО)
по итогам 2016–2018 гг. [2], млн. руб.
Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп прироста/
снижения, %
2017/2016

2018/2017

Доходы от обслуживания
корпоративных клиентов

1077700

1009900

1103300

-6,29

9,25

Расходы от обслуживания
корпоративных клиентов

1077800

901500

924 700

-16,36

2,57

(100)

108 400

178600

-

64,76

Финансовый результат
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Сектор малого и среднего предпринимательства является одним из системообразующих в рамках национальной экономики. Несмотря на относительно низкую долю ВВП, данный сектор решает
крайне значимые социальные функции, ключевой из которых является формирование региональных рынков труда и обеспечение занятости социально-необеспеченных слоев населения. При этом
сектор малого и среднего предпринимательства крайне волатильный и чувствителен к институциональным изменениям, в частности к изменениям в информационной среде. При этом, на данный
момент не существует единой методологии оценки влияния информационной среды на представителей сектора малого и среднего бизнеса. В рамках данной статьи авторы предлагают структуру и
элементы данной методологии, а также базовые инструменты квантификации данных элементов.
Ключевые слова: сектор малого и среднего предпринимательства, МСП, информационная среда,
тональность информационной среды, токены, лексический анализ
Информационная среда является субсредой
макросреды субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП). Данная субсреда
является наиболее вариативной и комплексной,
так как она отражает содержание информационного фона и специфику моментного взаимодействия субъектов МСП с субъектами микроинституциональной среды (такими как поставщики,
потребители, конкуренты и т. д.) в контексте
данного информационного фона. Влияние данной среды на развитие субъектов МСК крайне
значимо, так как:
1. Информационная среда наиболее направленно и значимо оказывает влияние на
восприятие субъекта МСП со стороны основных
потребителей, что в свою очередь определяет
колебания спроса. В качестве примера можно
привести экспоненциальный прирост спроса на
лимоны и имбирь на ранних этапах пандемии

COVID‑19. Данный прирост обусловлен появлением в информационной среде необеспеченного какими-либо фактами слуха относительно
пользы данных продуктов для профилактики соответствующего заболевания. Также, в качестве
примера можно привести экспоненциальный
прирост спроса на бытовую технику и иностранную валюту в начале 2014 года. Данный прирост
был обусловлен появлением в информационной среде устойчивого понимания наступления
экономического кризиса, что спровоцировало
у потребителей ожидание продолжительной
рецессии экономики. Приведенные в качестве
примера и иные подобные проявления непосредственно отражают влияние информационной среды на спрос.
2. Субъекты МСП являются наиболее чувствительными к колебаниям спроса, вызванным
изменениями в информационной среде. Более
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того, так как субъекты МСП в первую очередь зависимы от оборачиваемости активов, функция,
которой можно описать реакцию субъектов МСП
на колебания спроса, имеет экспоненциальный
характер. В качестве примера можно привести
рынок общественного питания в конце мая 2020
года. Несмотря на отмену самоизоляции, потребители все еще не готовы посещать заведения
общественного питания, в связи с изменениями
паттернов потребления, обусловленных массированным воздействием со стороны информационной среды. В связи с данным фактом
подавляющее число заведений общественного
питания не могут выйти на необходимый уровень оборачиваемости даже после отметены самоизоляции.
3. Влияние со стороны информационной
субсреды может значительно дифференцироваться в зависимости от субъекта МСП, что определяет необходимость раздельного анализа информационной среды как самого предприятия,
так и его конкурентов и комплименторов. Информационная среда может оказывать крайне
направленной воздействие. В качестве примера можно привести прецедент 2017 года с компанией Samsung и ее смартфоном Galaxy Note
10. Конструктивное несовершенство данного
агрегата провоцировало непроизвольное возгорание аккумуляторных элементов. Несмотря
на то, что данный конструктивный дефект был
устранен в течение нескольких недель, вероятность возгорания была кране мала, а уже проданные смартфоны были отозваны и заменены
на смартфоны с устраненным дефектом, данная
новость была крайне быстро распространена в
информационной среде, что в свою очередь привяло к сокращению объёмов продаж. Данный
факт стал элементом популярной культуры, что
в свою очередь даже на данный момент может
оказывать влияние на спрос со стороны отдельных потребителей. При этом, спрос на товары
компаний конкурентов значительно повысился
в соответствующий период времени. Также, в
качестве еще одного примера можно привести
последствия новости об исключении из фондов
компании Amazon фильма «Унесенные ветром»,
в связи с недопустимым контекстом демонстрации рабства. Следствием данного информационного посыла стал ажиотажный спрос на данный фильм, как на физических носителях, так
и в электронном виде. В результате компания
Amazon смогла в течение трех дней распродать
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значительную долю запасов физических носителей с данным произведением кинематографа.
Информационная среда может быть представлена совокупностью каналов распространения информации, а именно: радио, телевидение,
печатные СМИ, интернет СМИ, социальные сети
и т. д. Сама информация при этом подается в
естественной форме, что значительно усложняет
процесс ее анализа. Для целей анализа влияния
со стороны информационной среды необходимо
использовать либо экспертный подход, либо обрабатывать и квантифицировать естественную
информацию. В рамках данной статьи предлагается модель агрегирования, обработки и квантификации естественной информации. Данный
автоматизированный подход выбран с целью
сокращения уровня субъективности результирующего показателя, что неизбежно при условии
исключительно экспертного подхода.
Структура влияния информационной среды
может быть дифференцирована с точки зрения
двух базовых компонент:
1. Тональная компонента информационной среды. Тональность информационной
среды — это эмоциональное отношение автора
объекту информационного фона, отраженному в определённом информационном массиве.
Объектами могут выступать события, процессы,
продукты, бренды, непосредственно сами субъекты МСП и многое другое. Тональность всего
текста в целом можно определить как функцию
лексических тональностей составляющих его
единиц и правил их сочетания [1]. Анализ тональности информационной среды сосредоточен на определении полярности эмоциональных
оценок в исследуемом информационной фоне,
который содержит мнения, суждения, эмоции,
отношение к сущностям, личностям, вопросам,
событиям, темам и их атрибутам, а также условную фактологию [2]. Сущностно, анализ данной
компоненты информационной среды призван
ответить на вопрос как социум (его ячейка, группа или отдельный субъект) относится к объекту
исследования. В рамках наиболее упрощенной
модели данное отношение может быть охарактеризовано как положительное, отрицательное
или нейтральное.
2. Содержательная компонента информационной среды. Данная компонента характеризует лексическое наполнение информационного фона. Информационный фон может
быть представлен (в рамках описания данной
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компоненты) как совокупность элементарных
лексически-смысловых единиц, а именно слов
и словосочетаний. Расщепив информационный
фон на данные элементарные частицы, приведя их к базовой словарной форме и отчистив от
вспомогательных элементов, обладающих низкой содержательной нагрузкой (союзов, предлогов, местоимений и т. д.) формируется условное
облако токенов. Токен — элементарная содержательная единица информационного фона.
Каждый из токенов, за счет своего наличия в информационном фоне, может оказывать воздействие на восприятие потребителями того или
иного объекта, которыми могут быть как сами
субъекты МСП, так и ТРУ субъектов МСП, их конкурентов и комплименторов. Анализ облака токенов позволит охарактеризовать вектор и силу
воздействия информационной среды в первую
очередь на процесс трансформации спроса со
стороны групп потребителей.
Процесс цифровизации жизнедеятельности
привел к фактическому удалению барьеров, направленных на ограничение доступа к информации. В связи с этим, влияние информационной
среды на потребителей значительно усиливается
с каждым годом. Для целей оценки приведенных
компонент предлагается использовать автоматизированный анализ информационного фона
посредствам языка программирования Python
и специализированных библиотек. Источником
информационного фона в свою очередь могут
выступать новостные сайты и сообщества в социальных сетях, чья принадлежность определяется конкретным кейсом.
Рассмотрим в первую очередь тональную
компоненту информационной среды. Как отмечалось выше, тональность, в упрощенной форме,
может быть определена как позитивная, негативная и нейтральная. При этом тональность необходимо разделитель на следующие элементы:
общая тональность и направленная тональность.
Общая тональность информационной среды. Данный параметр может определяться по
результатам анализа новостного массива, не
имеющего содержательной специфики. Данный параметр сущностно отражает тональные
характеристики окружающей информационной
среды, а следовательно влияние, которое может
оказывать информационная среда на все элементы микросреды. Источником информации в
данном случае могут выступать новостные сайты. Наиболее эффективным инструментом для
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определения тональности материалов, представленных на русском языке, является библиотека Dostoevsky. Данная библиотека позволяет
определить такие тональные характеристики
текста, как нейтральность, проходной характер,
негативность, позитивность и естественность
языка. Каждая из приведенных характеристик
измеряется от 0 до 1. Для целей формируемой
модели, наиболее значимыми параметрами является негативность и позитивность. При высоком уровне позитивности информационной
среды потребители склонны увеличивать потребление, что неизбежно положительно сказывается на секторе МСП. В случае увеличения
уровня негативности информационной среды,
потребители, наоборот, склонны наращивать
сбережения. В следствии вышесказанного, параметр общей тональности информационной
среды может быть определен как отношение соответствующих параметров.

𝑇𝑇 𝑠𝑠 =

𝑡𝑡𝑝𝑝
𝑡𝑡𝑛𝑛

(1)

Где:
1. Ts — общая тональность информационной среды (измеряется в условных баллах);
2. tp — уровень позитивности информационной среды, определенный в соответствии с
библиотекой Dostoevsky (измеряется в условных
баллах от 0 до 1);
3. tn — уровень негативности информационной среды, определенный в соответствии с
библиотекой Dostoevsky (измеряется в условных
баллах от 0 до 1).
Увеличение данного показателя неизбежно
положительно сказывается на субъектах микросреды МСП. В тоже время, значительно большее
влияние на субъекты МСП оказывает показатель направленной тональности. Данный показательно характеризует информационной фон,
концентрирующийся вокруг конкретных токенов. В частности, если предприятие МСП занимается предоставлением услуг общественного
питания, то в качестве ключевых токенов можно
выделить: кафе, ресторан, общепит, еда, а также сочетания данных токенов и географические
характеристики (название города и улицы, где
расположено предприятие). Также, в качестве
токенов в данном случаем могут выступать название самого предприятия, ФИО его руково-
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дителя или сотрудников и иная подобная ин9. tps — уровень позитивности информаформация. Соответствующий показатель может ционной среды поставщиков субъекта МСП,
быть определен направленно по отношению ко определенный в соответствии с библиотекой
всем выделенным ранее субъектам МСП:
Dostoevsky (измеряется в условных баллах от 0
до 1);
10. tns — уровень негативности информа𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑒𝑒
𝑣𝑣 𝑒𝑒
(2)
ционной
среды поставщиков субъекта МСП,
𝑇𝑇 = 𝑒𝑒
𝑡𝑡𝑛𝑛
определенный в соответствии с библиотекой
Dostoevsky (измеряется в условных баллах от 0
до
1);
𝑐𝑐
𝑡𝑡𝑝𝑝
𝑣𝑣 𝑐𝑐
(3)
11. tpcom — уровень позитивности информа𝑇𝑇 = 𝑐𝑐
𝑡𝑡𝑛𝑛
ционной среды комплименторов субъекта МСП,
определенный в соответствии с библиотекой
Dostoevsky (измеряется в условных баллах от 0
𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑠𝑠
𝑣𝑣 𝑠𝑠
(4)
до
1);
𝑇𝑇 = 𝑠𝑠
𝑡𝑡𝑛𝑛
12. tncom — уровень негативности информационной среды комплименторов субъекта МСП,
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
определенный
в соответствии с библиотекой
𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑝𝑝
𝑇𝑇 𝑣𝑣
= 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
(5) Dostoevsky (измеряется в условных баллах от 0
𝑡𝑡𝑛𝑛
до 1).
Далее необходимо рассмотреть содержаГде:
тельную компоненту. Для каждого субъекта
1. Tve — направленная тональность инфор- МСП может быть составлено собственное облако
мационной среды субъекта МСП (измеряется в токенов, в соответствии с которыми произвоусловных баллах);
дится фильтрация информационного фона, дан2. Tvс — направленная тональность инфор- ный массив может быть назван «облако целевых
мационной среды конкурентов субъекта МСП токенов». В данном случае стоит выдвинуть ги(измеряется в условных баллах);
потезу, согласно которой частота упоминаний
3. Tvs — направленная тональность инфор- целевых токенов, при учете динамики направмационной среды поставщиков субъекта МСП ленной тональности, положительно влияет на
(измеряется в условных баллах);
микросреду МСП. Таким образом, можно сфорvcom
4. T
— направленная тональность ин- мировать четыре направленных показателя, хаформационной среды комплименторов субъек- рактеризующих данное влияние.
та МСП (измеряется в условных баллах);
5. tpe — уровень позитивности информа𝑣𝑣 𝑒𝑒
𝑒𝑒
ционной среды субъекта МСП, определенный в
𝑇𝑇
𝑒𝑒
1 𝑛𝑛
𝑣𝑣
соответствии с библиотекой Dostoevsky (измеря(6)
𝑁𝑁 = 𝑣𝑣 𝑒𝑒 ∗
𝑇𝑇 0 𝑁𝑁
ется в условных баллах от 0 до 1);
6. tne — уровень негативности информа𝑐𝑐
ционной среды субъекта МСП, определенный в
𝑇𝑇 𝑣𝑣 1 𝑛𝑛𝑐𝑐
𝑐𝑐
𝑣𝑣
соответствии с библиотекой Dostoevsky (измеря(7)
𝑁𝑁 = 𝑣𝑣 𝑐𝑐 ∗
𝑇𝑇 0 𝑁𝑁
ется в условных баллах от 0 до 1);
7. tpc — уровень позитивности информационной среды конкурентов субъекта МСП,
𝑇𝑇 𝑠𝑠 1 𝑛𝑛 𝑠𝑠
𝑠𝑠
𝑣𝑣
определенный в соответствии с библиотекой
(8)
𝑁𝑁 = 𝑣𝑣 𝑠𝑠 ∗
𝑇𝑇 0 𝑁𝑁
Dostoevsky (измеряется в условных баллах от 0
до 1);
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
8. tnc — уровень негативности информа𝑇𝑇 𝑣𝑣 1 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑣𝑣
ционной среды конкурентов субъекта МСП,
(9)
𝑁𝑁
= 𝑣𝑣 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗
𝑁𝑁
𝑇𝑇
определенный в соответствии с библиотекой
0
Dostoevsky (измеряется в условных баллах от 0
до 1);
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Где:
1. Nve — коэффициент целевого содержания информационной среды субъекта МСП (измеряется в условных баллах);
2. Nvс — коэффициент целевого содержания информационной среды конкурентов субъекта МСП (измеряется в условных баллах);
3. Nvs — коэффициент целевого содержания информационной среды поставщиков субъекта МСП (измеряется в условных баллах);
4. Nvcom — коэффициент целевого содержания информационной среды комплименторов
субъекта МСП (измеряется в условных баллах);
5. ne — число упоминаний целевых токенов
субъекта МСП в общей информационной среде
(измеряется в единицах);
6. nс — число упоминаний целевых токенов
конкурентов субъекта МСП в общей информационной среде (измеряется в единицах);
7. ns — число упоминаний целевых токенов
поставщиков субъекта МСП в общей информационной среде (измеряется в единицах);
8. ncom — число упоминаний целевых токенов комплименторов субъекта МСП в общей ин-

Факторы информационной
среды

Информационная среда

Тональность информационного
фона
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формационной среде (измеряется в единицах);
9. N — число токенов в общей информационной среде.
Как можно видеть данные показатели корректируются на изменение направленной тональности (индексы 1 и 0 обозначают отчетный
и базисный период соответственно).
Таким образом, влияние информационной
субсреды макросреды может быть выражено
посредствам 9 описанных показателей. Необходимо в очередной раз подчеркнуть, что именно
информационная среда оказывает наибольшее
влияние на микросреду МСП, так как в условиях
цифровой трансформации именно данная среда
в первую очередь оказывает влияние на спрос,
который в свою очередь является базисом существования сектора МСП в принципе. Данная конверсионная модель представлена на рисунке 1.
Проставленная модель является универсальной с отраслевой точки зрения. Дальнее
развитие полученной модели подразумевает ее
апробации и последующую разработку инструментов принятия решений на основе получаемых результатов.

Показатели влияния
информационной среды

Ts

Tve

Tvc

Tvs

Nve

Nvc

Nvs

Nvcom

Информационная активность

Соответствие
информационного фона

Рис. 1. Модель количественного выражения влияния факторов информационной среды

Tvcom
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Одним из наиболее значимых институциональных инструментов управления развитием
являются налоги, сборы и иные инструменты
фискального типа. Данный факт обусловлен следующим:
1. Налоговое бремя в Российской Федерации для бизнеса достаточно значимое и дифференцированное. Общее налоговое бремя в
экономике России (как сумма всех налоговых
платежей и социальных взносов по отношению
к ВВП) составляет 31,6% на март 2020 года. За последние 10 лет налоговая нагрузка на экономику
России как росла, так и сокращалась. Так, в 2007
году она составляла 36,5% ВВП, на пике кризиса
в 2009‑м — 30,9%, после чего вновь выросла — до
34,4% в 2014 году [1]. При этом, наиболее значимой данная нагрузка является в части налогов
на оплату труда. Так как ни один субъект МСП
не может существовать без трудовых ресурсов,
данный инструмент воздействия является край-

не актуальным.
2. Государство обладает фискальной монополией. Именно государство определяет состав
налогов и сборов, а также ставки и периодичность уплаты. Таким образом, данный инструмент находимся в абсолютном управлении
государством, что в свою очередь снижает вариативность результатов и трудоемкость принятия
решений.
Необходимость своевременной уплаты налоговых платежей является конституционной
обязанностью всех гражданина и предприятий
Российской Федерации. Полная или частичная
неуплата (или несвоевременная уплата) налогов
и сборов компенсируется государству полным
погашением задолженности, а также возмещением ущерба, который государство понесло в
связи с фактом недополучения планового налогового дохода. В связи с этим к сумме задолженности добавляется дополнительная денеж-
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ная сумма — пени, которая направлена именно
на компенсацию потерь государства. Принято
считать, что пени стимулирует своевременное
исполнение налоговых обязательства, а также
мотивирует налогоплательщика к повышению
интенсивности погашения своих просроченных
обязательств. Также, помимо пени существуют
иные инструменты стимулирования своевременной уплаты налогов и сборов, однако все они
являются карательными по отношению к налогоплательщику. На субъекты МСП данные меры
карательного типа оказывают исключительно
отрицательный эффект, с точки зрения развития.
Субъект МСП, который не в состоянии своевременно погашать свои налоговые обязательства,
вынужден нести дополнительные издержки,
которые могут быть для него недопустимыми.
Следовательно, для целей обеспечения развития МСП в России, необходимо сформировать
инструмент, направленный на приращение возможностей погашения налоговых обязательств
со стороны МСП. Суть инструмента должна быть
сосредоточена на системе учета финансовой динамики субъекта МСП, а также единовременном
хеджировании отрицательной динамики.
Предлагаемый инструмент может основываться на принципе опционного контракта. Опцион является деревативом, в основе которого
находятся различные андерлаинги (базовые активы). В практике, на данный момент, в качестве
андерлаинга могут быть задействованы различные активы: валюта, товары, индексы, процентные ценные бумаги, акции, а также реальные
активы [2]. Продажа или покупка опционов в
настоящее время реализуется как на бирже, так
и на внебиржевом рынке. Ключевое различие
заключается в том, что в случае биржевой сделки гарантом исполнения контракта выступает
клиринговая палата биржи, а на внебиржевом
рынке стороны контракта целиком принимают
на себя все возможные риски, связанные с его
исполнением. В рамках данного исследования
речь идет о внебиржевом опционе, гарантом по
которому должно выступать государство.
Уильям Ф. Шарп определяет опцион как заключенный между двумя лицами, в соответствии с которым одно лицо предоставляет право
продать определенный актив по определенной
цене в рамках определенного периода времени или предоставляет право продать определенный актив по определенной цене в рамках
определенного периода времени [3]. Данная
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трактовка является одной из наиболее полноценных, выделяя базовые свойства опциона.
Трактова Джона К. Халл коррелирует с данной
трактовкой, утверждая, что опционы предоставляют их держателям право на осуществление
определенных действий в будущем, однако держатель опциона не обязан реализовывать свое
право [4]. В отечественной науке одну из наиболее распространенных трактовок опциону дал
Селищев А. С., определив опцион, как срочный
контракт, который дает право выбора одному
из его участников (покупателю опциона): исполнить или отказаться от исполнения сделки
по цене исполнения (страйк) — в определенную
будущую дату — дату истечения срока — или до
ее наступления [5]. Компиляция данных трактовок, позволяет сформулировать собственную,
отражающую необходимые в рамках данного
исследования свойства опциона: опцион — это
срочный контракт, дающий право его держателю исполнить или отказаться от исполнения
условий сделки по зафиксированной в момент
заключения цене исполнения.
Прежде всего, опционный контракт дает возможность его покупателю зафиксировать свой
риск изначально определенной суммой, которой он лишиться в случае неблагоприятного, для
него, стечения обстоятельств. Однако при этом,
потенциально возможная выгода по исполнения
контракта ничем не ограничена. Следовательно,
основная особенность опционного контракта
состоит в том, что он дает его покупателю право
выбора: исполнить контракт или отказаться от
его исполнения.
Стоит отметить характеристика, определяющие опцион как финансовый инструмент. Опционный контракт характеризуется тремя ценами:
1. «Спот» цена.
2. Цена исполнения.
3. Опционная премия.
Текущая цена спот актива, лежащего в основе опционов колл и пут, отражает рыночную
стоимость инвестиционных возможностей каждого конкретного актива. На сегодняшний день,
котировки акций являются случайными величинами, а при их рассмотрении их во временной
функции, они образуют дискретный случайный
процесс. В реальности, котировки акций на бирже не могут быть зависимы исключительно от
воли какого-либо конкретного инвестора, и они
являются максимально объективным отражением экономических реалий.
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Цена исполнения опциона устанавливается
биржей. Она устанавливается в зависимости от
текущих котировок актива, который лежит в основе опционного контракта. Фиксация цены исполнения опционного контракта происходит в
момент его заключения, и остается постоянной
на протяжении всего периода существования
контракта.
Опционная премия уплачивается покупателем продавцу опционного контракта. Она является выражением текущей рыночной цены
опциона как финансового инструмента на момент заключения контракта. С целью обеспечения ликвидности вторичного опционного рынка, цены всех опционных контрактов регулярно
котируются на бирже, тем самым обеспечивая
возможность для всех заинтересованных инвесторов их купли-продажи.
Разность между спот ценой актива и ценой
исполнения контракта является внутренней
стоимостью опциона. Внутренняя стоимость
опциона, для любого момента времени будет
вносить вклад в формирование выигрыша или
проигрыша участников опционного контракта в
случае его немедленного исполнения.
Стоимость опционного контракта тесно связана со стоимостью его базисного актива. Данная связь наиболее очевидна непосредственно
в момент истечения срока действия опционного контракта. С целью выявления данной связи необходимо пояснить понятия внутренней
и временной стоимости опциона. Внутренняя
стоимость опциона — это разница между ценой
исполнения или ценой «страйк» и рыночной ценой актива. В случае если цена исполнения равна или больше рыночной цены актива, то внутренняя стоимость опциона будет равна нулю,
т. е. чистый выигрыш не будет являться для покупателя опциона привлекательным. Временная стоимость опционного контракта способна
существенно отличаться при одинаковых сроках исполнения: по мере завершения опциона уменьшаться, в начальный момент времени
может быть максимальной. Относительно покупателя опционного контракта, занимающего
длинную позицию, каждый день действия опционного контракта уменьшает возможность
реализации его с выгодой для себя. Однако относительно продавца ситуация снижения стоимости опциона является выгодной, так как он,
реализовав его первоначально по одной цене, с
приближением срока может довольно выгодно
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выкупить его. Прибылью продавца будет разница между ценой продажи и ценой покупки.
Необходимо отметить, что опционные контракты «put» и опционные контракты «call» не
в состоянии быть меньше их внутренней стоимости. Однако они могут быть проданы по цене
выше их внутренне стоимости, при наличии
временной стоимости. Цена базисного актива,
составляющего основу опциона, в случае роста,
влечет относительное повышение риска, и, как
следствие, повышение выплачиваемой продавцу премии. В свою очередь, снижение цены базисного актива оказывает влияние на снижение
риска и на уменьшения размера премии, которая выплачивается продавцу. Именно поэтому
для прогнозирования размера колебаний цены
базисного актива и размера премии до недавнего времени использовалась экстраполяция
(«перенос» прошлых значений базисного актива
и размеров премий на будущее с внесением некоторых поправками).
Сутью конструирования опционов является
определение их теоретической цены. Существует множество методик определения теоретической цены опционов, однако основу составляют всего три базовые модели ценообразования
опционов: Модель цен опционов Блэка-Шоулза
и Биномиальная модель цен опционов. Прежде
всего, имеет смысл описать принципы построения данных моделей.
Модель цен опционов Блэка-Шоулза. Данная
модель, позволяет определить теоретическую
цену на европейские опционные контракты,
подразумевая, что в том случае, если базисный
актив торгуется на рынке, то цена опциона на
него косвенным образом уже установлена самим рынком.
Основным постулатом Модели Блэка-Шоулза
является предположение о том, что элементом,
определяющим стоимости опциона в первую
очередь, является волатильность базисного актива. В зависимости от колебания базисного актива, цена на него возрастает или понижается,
что оказывает прямопропорциональное влияние на стоимость опционного контракта. Следовательно, в том случае если, известна стоимость
опционного контракта, то теоретически можно
выявить наиболее вероятный уровень волатильности на рынке.
Модель Блэка-Шоулза создана для оценки справедливой стоимости опциона, используя историю акции. Данная модель может быть
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применена на «идеальном рынке» ценных бумаг. Следовательно, данная модель, в состоянии
функционировать исключительно при следующих допущениях:
1. По базисному активу опциона дивиденды не выплачиваются в течение всего срока действия опциона.
2. Отсутствуют какие-либо транзакционные издержки и налоговые платежи, связанные
с покупкой или продажей опционного контракта или базисного актива.
3. Краткосрочная безрисковая процентная
ставка известна и является постоянной на протяжении всего срока действия опционного контракта.
4. Любой покупатель ценной бумаги имеет
возможность получать ссуды по краткосрочной
безрисковой ставке с целью оплаты любой части
цены данной ценной бумаги.
5. Торговля базисным активом осуществляется непрерывно, а поведение цены базисного актива, в свою очередь, подчинено модели
геометрического броуновского движения с известными параметрами. Следовательно, движение цены базисного актива является случайным
во времени с дисперсией ставки, пропорциональной квадрату цены акции (логнормальное
распределение цены акции).
Надо отметить, что в данной модели желание инвестора взять на себя риск оказывает косвенное влияние на стоимость опциона. Модель
Блэка-Шоулза получила широкое распространение, даже не смотря на широкий перечень ограничений.
С учетом отсутствия транзакционных издержек и налогообложения стоимость опционного контракта «call» может быть выявлена
при помощи формулы, предложенной Блэком
и Шоулзом. Данная формула применяется при
попытках обнаружения ситуаций, при которых
рыночная цена опционного контракта значительно отличается от его действительной цены.
Опцион, продающийся по цене значительно
ниже цены полученной при помощи формулы
Блэка-Шоулза, является наиболее выгодным к
покупке, и соответственно наоборот, — тот опцион, который торгуется по значительно более
высокой цене, является кандидатом на продажу.
Модель Блэка-Шоулза достаточно сложна в
использовании, так как в расчетах задействованы параметры, носящие оценочный характер.
Основным параметром, носящим оценочный
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характер, являет волатильность. На данный момент, все торговые терминалы показывают уже
рассчитанные цены, основанные на реальных
данных. Расчет цен производится в динамике,
относительно изменений на рынке.
Следует учесть, что модель Блэка-Шоулза
существует при множестве теоретических допущений, некоторые из которых могут являться
критическими. Самыми весомыми допущениями являются предположения об эффективности
целевого рынка и случайном характере динамики рыночных цен. Следовательно, трейдеры вынуждены часто использовать вмененную волатильность, а не историческую. В рамках данного
исследования, данное допущение также является значимым.
Биномиальная модель цен опционов. Изменения в сфере биржевой торговли создали предпосылки для появления новой модели и, как следствие, нового алгоритма расчета теоретической
цены. Данный алгоритм получил название — Биномиальная модель цен опционов. Биномиальная модель цен опционов достаточно широко
распространена. С математической точки зрения данная модель достаточно проста и очевидна благодаря уникальному методу расчета цены
опционного контракта американского типа. Биномиальная модель цен опционов может быть
построена исходя из допущений о движении рыночной цены базисного актива. Биномиальная
модель, как правило, строится для европейских
опционных контрактов, которые могут быть исполнены исключительно в день погашения. В
том случае, если в качестве базисного актива
используется обыкновенная акция, то следует
предполагать, что по ней не выплачиваются дивиденды на протяжении всего срока действия
опционного контракта.
Биноминальная модель рассматривается как
распределение суммы случайных величин, каждая из которых принимает одно из двух значений: 1 с вероятностью p или 0 с вероятностью
q=(1‑p)2. Данная модель задействует некий «гипотетический портфель без риска» для выявления цены опциона. «Гипотетический портфель
без риска» приносит процентный доход. Биномиальная модель в чистом виде предполагает
отсутствие иных изменений базиса, кроме различий в ценовой паре при торговле в дискретном режиме.
Кандидат технических наук, доцент кафедры
менеджмента и административного управле-
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ния Красноярского Государственного Аграрного
Университета Булгаков разработал уникальный
метод оценки справедливой цены американского опционного контракта. Данный метод достаточно сложный с точки зрения математического
аппарата. В данной работе этот метод упоминается лишь с целью продемонстрировать тот факт,
что, несмотря на относительную простоту самой
модели, на практике она может представлять
собой достаточно сложный (математически) и
громоздкий инструмент реально, торгующего на
рынке, трейдера.
Главное теоретическое допущение классической Биномиальной модели состоит в том, что
опционный рынок является эффективным. Данное предположение означает, что спекулянты
не в состоянии получить сверхприбыль от комбинации с базисным инструментом и опционом
при их одновременной покупке и/или продаже.
Однако, биноминальная модель в свою очередь
может учитывать факторы, которые модель
Блэка-Шоулза не в состоянии рассмотреть.
Несмотря на то, что обе модели дают практически идентичные результаты, основным отличием биномиальной модели является то, что
посредством ее проще учитывать возможность
досрочного исполнения американского опциона. Данное свойство является очень важным при
высокой безрисковой процентной ставке. И так
как при традиционном экономическом анализе
используется «дерево принятия решений», биномиальная модель является более наглядной и
простой в применении. Основным ее недостатком является громоздкость расчетов и вычислений, однако она позволяет учесть практически
все дополнительные факторы и варианты развития ситуации на рынке.
На основе выделенных свойств опционных
контрактов предлагается ввести инструмент,
базисным активом которого будет выступать
прогнозируемый оборот субъекта МСП. Данный
инструмент может быть назван — «Опцион на
налоговые обязательства субъекта МСП» Сущность опциона может быть интерпретирована в
условном алгоритме его реализации (рис.1).
Таким образом, государственные органы
(вероятнее всего налоговая инспекция) прогнозируют налогооблагаемую базу субъекта МСП
на предстоящий период (финансовый год, квартал или месяц), посредствам разработанной в
предыдущей главе модели. На данную величину выпускается опцион, которые предлагается
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государственными органами анализируемому
субъекту МСП. Субъект МСП в праве отказаться от приобретения заключения опционного
контракта. В том случае если субъект МСП заключает данный опционный контракт, то по
истечению его срока предприятие получает возможность его реализовать. В том случае, если
налогооблагаемая база предприятия превысила
прогнозируемое значение, то оно в праве либо
реализовать опцион, погасив все свои налоговые обязательства полностью, либо отказаться
от исполнения опциона уплатив штраф в размере установленной процентной ставки от суммы
превышения, и налог в соответствии с определённой прогнозом налоговой базы. В случае,
если налогооблагаемая база предприятия равна
прогнозируемому значению, оно в праве реализовать опцион, погасив все свои налоговые обязательства в соответствии с прогнозируемой/
фактической налоговой базой. А если налогооблагаемая база предприятия ниже прогнозируемого значения, оно в праве реализовать опцион, погасив все свои налоговые обязательства в
соответствии с фактической налоговой базой и
получить от государства бонус, равный установленной процентной ставки от суммы недостачи.
Таким образом, государство получает в руки
два ключевых варьируемых инструмента управления развитием сектора МСП, посредствам
данного опциона:
1. Прогнозируемый размер налогооблагаемой базы. Использую разработанную модель
государство получает возможность прогнозировать реакцию МСП на институциональные
трансформации, тем самым повышая или понижая параметр прогнозируемой налогооблагаемой базы. При этом данный параметр имеет
исключительно расчетный характер, и не содержит экспертной, что значительно повышает его
объективность.
2. Процентная ставка контракта. Данный
параметр определяет либо потенциальный денежный доход предприятия, либо дополнительный доход государства. Варьируя данный
параметр, государство в состоянии повышать
уровень поддержки МСП, либо (в условиях неуклонно экономического роста) насыщать бюджеты различных уровней дополнительными
средствами.
Предприятие в состоянии применять модели
Блэка-Шоулза, или Биномиальную модель для
определения будущей цены данного опциона,
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1. Государственные органы применяют модель оценки проталлакса элементов
микроинституциональной среды субъекта МСП в зависимости от трансформации влияния
элементов макроинституциональной среды МСП, с целью прогнозирования
налогооблагаемой базы субъекта МСП в предстоящем периоде

2. Предприятие заключает данный опционный контракт с государственными органами

3. По результатам наступления срока исполнения опционного контракта предприятие
получает возможность:

Если налогооблагаемая
база предприятия
превысила
прогнозируемое значение

Если налогооблагаемая
база предприятия равна
прогнозируемому
значению

3.1.1 Реализовать опцион,
погасив все свои налоговые
обязательства полностью

3.2.1 Реализовать опцион,
погасив все свои налоговые
обязательства
в
соответствии
с
прогнозируемой
/
фактической
налоговой
базой

3.1.2
Отказаться
от
исполнения
опциона
уплатив штраф в размере
установленной процентной
ставки
от
суммы
превышения, и налог в
соответствии
с
определённой прогнозом
налоговой базы

Если налогооблагаемая
база предприятия ниже
прогнозируемого значения

3.3.1 Реализовать опцион,
погасив все свои налоговые
обязательства
в
соответствии с фактической
налоговой базой и получить
от
государства
бонус,
равный
установленной
процентной
ставки
от
суммы недостачи.

Рис. 1. Рис.
Алгоритм
реализации опциона на налоговые обязательства субъекта
1. Алгоритм реализации опциона на налоговые обязательства субъекта МСП
МСП

что в свою очередь позволить контролировать
спрос на данные опционные контракты со стороны МСП. Данный инструмент в значительной
мере позволяет компенсировать отрицательное
влияния на субъекты МСП со стороны институциональной среды. При этом, внедрение данно-

го инструмента, также как и его реализация не
требует корректировки макроэкономической
политики в отношении крупного бизнеса, что
в полной мере отвечает условиям обеспечения
развития МСП в контексте целевой поддержки
именно крупного бизнеса.
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В статье анализируются альтернативные подходы к трактовке роли образования в обеспечении поступательной социально-экономической динамики. В ходе исследования выявлены преимущества и недостатки неоклассического и неоинституционального подходов к трактовке механизма влияния образовательных процессов на динамику экономического роста; сформулированы
функции образования с учетом закономерностей проектирования институтов; определена роль государства в институционализации образовательного процесса. Сделан вывод о реализации образовательными организациями патерналистской функции, заключающейся в имплантации нормативных ценностей в систему представлений экономических агентов. Это позволяет трактовать систему
образования в качестве эндогенного фактора социально-экономического развития.
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Современный экономический мейнстрим,
основанный на принципах неоклассического
синтеза, исходит из признания рациональности
поведения экономических агентов, симметричности информации и ограниченности ресурсов,
что определяет в качестве ключевой проблемы
экономического анализа поиск инструментов
эффективного использования последних в целях
удовлетворения растущих потребностей. В рамках неоклассических моделей определяются условия достижения равновесия с учетом нулевых
транзакционных издержек и однородности экономического пространства. Экономический империализм и методологический индивидуализм
выступают базовыми принципами современного мейнстрима, что определяет его аналитический инструментарий и понятийный аппарат. В
то же время в рамках неоклассических и посткейнсианских моделей экономического роста
особое внимание уделяется роли образования и
образовательного потенциала в рамах поступательной макроэкономической динамики. Признание образовательного уровня населения в
качестве эндогенного источника экономического развития подтверждается многочисленными
эмпирическими исследованиями. Однако концептуальное оформление данной идеи не представляется возможным в соответствии с прин-

ципами неоклассического синтеза, которые не
учитывают роль образования в формировании
институциональной среды, влияния последней
на направления и темпы экономического развития. При этом актуальным остается вопрос об
эффективности институтов образования и институциональной среды образовательных процессов. Этим определяется выбор темы данного
исследования, его теоретическая и практическая значимость.
При все многообразии работ, посвященных
роли образовательного фактора в социально-
экономическом развитии [1], представляется
возможным выделение среди их авторов сторонников классических и неоклассических идей, что
нашло отражение в теории человеческого капитала (Г. Беккер [4], Дж. Минцер [8], Т. Шульц [12] и
др.) и в анализе производственной функции образования (Д. Монк [9], Дж. Халлак [2] и др.).
В
рамках
посткейнсианской
модели
Харрода-Домара и неоклассической модели
Р. Солоу использовался метод факторного анализа, который позволял выявить влияние обучения на экономический рост через рост предельной производительности труда и капитала.
Последнее в свою очередь стимулировало кумулятивные процессы, отражающиеся в динамике
системы национальных счетов.
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В соответствии с микроэкономическим подходом Дж. Минцера, Г. Беккера и Т. Шульца обучение рассматривалось в контексте процесса
формирования «человеческого капитала», характеризующегося нормой прибыльности как
показателем его производительности. Человеческий капитал измерялся суммой дисконтированных потоков доходов от его использования.
Эффективность определялась будущим доходом,
ожидаемый рациональными агентами. Оптимум трактовался как норма безубыточности человеческого капитала равная ставке дисконтирования. Социальная связь отражалась в форме
социального капитала, анализируемого с учетом
потоков доходов, полученных в результате его
использования. Подобное представление о «человеческом капитале», связях между обучением
и производительностью, а также использование
коэффициентов рентабельности для оценки
воздействия образования независимо от институциональной среды и различных институциональных форм школы, не позволяло получить
объективной картины влияния образования на
экономическое развитие. Это связано с тем, что
отсутствуют прямая связь между обучением,
производительностью и доходом. Исследование эволюции человеческого общества показывает, что эффекты образовательного процесса
определяются характером институциональной
среды сферы образования, рынка труда и общества в целом. Эффективность использования
образовательного продукта зависит от будущего
состояния его получателей, т. е. высокая степень
неопределенности препятствует построению
обоснованных прогнозов. Прямая связь между различными типами капитала (физического,
финансового, человеческого, социального и др.)
отсутствует.
Понимание ограниченности неоклассического синтеза привела к тому, что некоторые исследователи отказались от концепции образовательного продукта, анализируемого с позиции
его полезности и производительности. Согласно
теории фильтра К. Дж. Арроу [3], обучение и диплом являются сигналом, который выявляет и
удостоверяет индивидуальные способности и
служит для стратификации носителей в соответствии с их ожидаемой производительностью. В
рамках анализа эффективных производственных организаций, характерных для индустриальной эпохи, образование рассматривалось как
«показатель порядкового рейтинга занятости»
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[13]. В контексте данного подхода смешиваются критерии превосходства, репутации и имиджа, доверия, аккредитации и рейтинга. Согласно Э. Винокур, «диплом-это «титул», который
циркулирует в доверительном пространстве,
определяемом его эмитентами, и конвертируемость которого предполагает существование
пространства, структурированное системами
эквивалентности» [13]. Школы должны удостоверять качество знаний, при этом образовательные организации сертифицируются с участием
уполномоченных для этой процедуры организаций с целью обеспечения качества образовательного продукта. Такая концепция качества,
основанная на объективируемых характеристиках и умении удовлетворять спрос, выступает
предметом критики со стороны представителей
институционализма.
Признавая гносеологический потенциал
указанных теорий для объяснения значимости
накопленных профессиональных компетенций
в экономическом развитии и для обоснования
технологий передачи знаний, следует отметить,
что сторонники данных подходов игнорируют
социальную функцию образовательного процесса, а также не принимают во внимание, что
объекты обучения одновременно выступают
его участниками, определяющими результативность педагогических методик. В этой связи
предпочтительной выступает позиция представителей новой институциональной теории
(Р. И. Капелюшников, Д. Норт, М. Олсон, В. Л. Тамбовцев и др.), которые исходят из признания существенной роли институтов в экономическом
развитии, а также в способности экономической
науки проанализировать их сущность и механизм влияния на явления и процессы в исследуемом секторе. В рамках данного подхода развитие представляется долгосрочным процессом
институциональных изменений, характеризующимся деперсонализацией систем социальных
отношений, повышением степени формализации и соблюдения принятых норм, разрешением противоречий между индивидуальными,
групповыми и общественными интересами, а
также наличием долгосрочного стратегического
прогнозирования, способностью общества к инновациям, диалогом в целях производства необходимого количества общественных товаров и
услуг, а также повышением качества услуг, которые могут быть использованы для достижения
целей развития.
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Анализ институциональных теорий позволил выделить множественность подходов к
трактовке сущности институтов и к критериям
эффективности их функционирования. Нео-институциональная экономика развивалась вокруг
трех основных постулатов, согласно которым
институты являются определяющими в распределении ресурсов; они могут рассматриваться
как результат действия внутренних законов;
они имеют микроэкономическую основу, т. е.
закономерности их функционирования можно
анализировать с помощью теории игр. В работах
Д. Норта [11] эффективность институтов трактовалась как их способность снизить транзакционные издержки. Согласно М. Аоки [5], институты,
или правила игры представляют собой систему
общих убеждений, которым следуют члены организации. Согласно неоинституциональной
традиции, институты проявляются в закономерностях социального поведения, согласованных
со всеми членами общества. Вследствие асимметричной информации экономические агенты
вступают в контрактные отношения, которые
ограничивают транзакционные издержки. Кроме того, такие механизмы координации облегчают коллективные действия частных и (или)
государственных агентов, которые не обеспечиваются рыночной саморегуляцией. Институты
выполняют роль стимуляторов определенного
вида деятельности, например, институт частной
собственности стимулирует предпринимательскую активность. В соответствии с этим подходом образовательные организации могут быть
проанализированы с точки зрения их эффективности и рационального выбора различных форм
координации (частной или государственной), а
также с позиции их стимулирующей функции в
получении знаний.
Исторический институционализм рассматривает социальные конфликты как форму
исторического процесса с участием коллективных субъектов. Эволюционное направление
данной школы (Нельсон Р., Винтер С. и др.) [10]
исследует генезис институтов, связанный с процессом отбора правил поведения, связанных с
социальными отношениями, необратимостью
развития и их политическим измерением. Различные институты создаются, эволюционируют
и ликвидируются одновременно. В свою очередь,
теории регулирования объясняют разработку в
рамках национальных государств институциональных форм, регламентирующих способ про-
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изводства Р. Бойер, Й. Сайар и др. [6]. В данном
контексте исследуется влияние институтов образовательного рынка на состояние других секторов экономики и на экономическое развитие.
Исследование показывает, что образовательные организации вовлечены в процессы
трансформации общества, поскольку, с одной
стороны, они формируют профессиональные
и общекультурные компетенции индивидов-
участников общественного воспроизводства,
осуществляющих преобразования, с дугой стороны, все типы изменений (эволюционные и бифуркационные) определяют новые требования к
образовательному уровню общества и к системе
ценностей его участников. Тем самым, сфера
образования одновременно выступает источником и результатом трансформационных процессов в обществе. При этом Д. Норт указывал, что
вне зависимости от типа политического режима
и государственного устройства институты в целом и институты образования в частности регламентируют человеческое поведение, структурируют стимулы и моделируют убеждения.
Многочисленные исследования Н. Мейзеля и др. авторов [7] показывают, что развитие
системы образования приводит к повышению
уровня ВВП на душу населения, при этом эффективный институциональный профиль образовательного сектора коррелирует с положительной
динамикой экономических индикаторов. Множественность институтов, составляющих институциональный профиль, определяет различия в
векторах воздействия на выбор экономических
агентов. В этой связи возникает необходимость
изучения в рамках диахронического подхода институциональных механизмов, которые
обусловливают разнообразие и координацию
стратегий поведения, а также обеспечивают возникновение и (или) регулирование конфликтов.
При этом выделяются универсальные, или универсализуемые институты и институты, характерные для конкретных обществ, а также институты, возникающие в результате гибридизации
или смешивания.
Образование может быть определено как
институционализированный процесс обучения
и передачи компетенций, который развивает знания, навыки и отношения. Образование
осуществляется в рамках организации, которое
характеризуется иерархией циклов обучения,
специализацией, наличием оплачиваемого преподавательского коллектива. Образовательный
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процесс мотивируется через продвижение по
службе и получение дипломов. Эта организация
на начальном этапе является объектом выбора и
принятия решений отдельными лицами или домашними хозяйствами. Образовательный процесс взаимосвязан с процессами на рынке труда,
характеризуется неопределенностью и долгосрочным характером, касается разнородных по
уроню компетенций индивидов. Универсальность регламентирующих функционирование
образовательных организаций позволяет сравнивать во времени и пространстве различные
сегменты мирового образовательного пространства. Согласно неоинституционалистской концепции, эффективность образования определяется стандартами качества образовательных
услуг, которые, как правило, формируются и закрепляются в институциональной конкуренции
на международном уровне. Согласно позиции
конвенционалистов, качество образования зависят от положений конвенций, используемых
в рамках множества институциональных пространств.
Таким образом, на протяжении длительного промежутка времени в экономической
науке имеет место дискуссия о механизме влияния образования на общественное развитие
и о инструментах измерения его эффективности. Исследование показывает, что многоплановое и многофункциональное образование
выступает одним из компонентов социально-
экономических систем вне зависимости от их
типов. Образование является одновременно
выступает процессом формирования личности
и социализации, создания и передачи форма-
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лизованных и неформализованных знаний, а
также культурных компетенций. При этом необходимо учитывать, что условия образования
весьма неоднородны во всех обществах. Возникновение школьного образования связано с
государственным вмешательством в экономику
либо является способом религиозного воспитания населения. Универсальная модель школьного образования как институциональной формы
передачи знаний сосуществует со специфическими формами, которые создавались для передачи специальных компетенций. Глобализация мирового экономического пространства
сопровождается процессами стандартизации
при одновременном усилении различий между национальными системами образования и
конкуренцией между образовательными организациями с множественным статусом. При
отсутствии единых подходов к оценке качества образования следует признать в качестве
исходного положения разрабатываемых методик необходимость учета связи между образовательным сектором и государством, импланитирующим нормативные ценности в систему
представлений индивидов, а также зависимости
результатов социально-экономического развития от ценностных представлений экономических агентов. Институциональная традиция
представляется перспективным направлением
научных исследований, направленных на разработку эффективных инструментов регулирования образовательной сферы и повышения роли
образования в системе эндогенных факторов
социально-экономического развития.
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программно-аппаратной продукции и подготовки квалифицированных кадров в области цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, конфиденциальные данные, информационная и экономическая безопасность, управление.
Текущий этап развития общества можно
охарактеризовать интенсивным применением
цифровых технологий. Все чаще мы говорим о
цифровом обществе, цифровой трансформации,
цифровой экономике. Под последней понимается хозяйственная деятельность, в которой в
качестве ключевого фактора производства используются цифровые данные.
Выраженной характеристикой развития современного информационного общества является быстрое увеличение значимости данных и
информационно-телекоммуникационного оборудования для обеспечения функционирования
бизнеса и жизни людей. Роботизация, информатизация, искусственный интеллект и цифровая среда — это звенья научно-технического
прогресса современного общества и составные
элементы цифровой экономики. Следует отметить, что эффективное развитие последней невозможно без оперативности обработки данных,
обеспечения их конфиденциальности и доступ-

ности для использования экономическими субъектами [1]. Цифровая экономика основывается
на обмене данными в режиме реального времени, а взаимодействие осуществляется с использованием информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).
Развитие цифровой экономики сопровождается ростом количества и видов преступлений
в IT-сфере. Только за последние пять лет число
киберпреступлений возросло в 25 раз с 11 тыс.
до 295 тыс., при этом их раскрываемость чрезвычайно низка и не превышает 9% [2]. Поэтому актуальной задачей является обеспечение
устойчивости и безопасности цифровизации
российской экономики, а это невозможно без
существенного трансформирования деятельности российских организаций.
Необходимость трансформации компаний
в том числе вызвана тем, что современные потребители товаров и услуг ожидают более быстрое обслуживание, при этом стоимость товара

Экономика и управление народным хозяйством

и услуг должна оставаться конкурентоспособной
на рынке. Современные инновационные технологии, дают бизнесу компаний недоступные до
этого возможности. Поэтому для сохранения
результативности на рынке сегодня и для обеспечения себе будущего, бизнесу необходимо
трансформироваться и быть готовым к запуску
новых направлений своей деятельности, а также
адаптироваться к новым условиям конкурентной среды и применения рядом иностранных
государств антироссийских санкций.
На ускорение темпов цифровизации повлияли и новые реалии пандемии, которые более ярко отразили проблемы различных сфер
производственной и финансовой деятельности.
Подверглась критике система управления компаний, системы обеспечения информационной
и экономической безопасности. Новая ситуация
заставила пересмотреть ряд аспектов цифровизации. Это связано с угрозами, которые вызваны
недостаточным освоением робототехники и искусственного интеллекта для выполнения производственных функции.
Конечно, наилучшим методом противодействия киберпреступности и недопущения
несанкционированного раскрытия данных является выработка и соблюдение политики безопасности. Но никакие информационные материалы и производственные совещания не будут
иметь большого значения, если не будет выработана внутренняя мотивация персонала организации к обеспечению сохранности данных и
активному выявлению ошибок в сфере информационной и экономической безопасности.
Административная
власть
какого-либо
должностного лица над вверенным ему в управление ресурсом при неразвитости внутреннего аудита и других форм внутреннего контроля может порождать условия, способствующие
возникновению в организациях случаев коммерческого подкупа персонала, направленного
на получение несанкционированного доступа
третьих лиц к информационным и другим коммерческим данным. Поэтому при увеличении
закрытости системы управления ресурсом возрастает потенциальная возможность коррупционных деяний со стороны сотрудников организации [3, 4].
Цифровизация системы управления компании — это сложный процесс, требующий не
только изменения в программно-аппаратном
слое, но и корректировку процессов компании,
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реализации организационно-штатных изменений. Цифровая трансформация превращается
в основное конкурентное преимущество современных организаций. Применение цифровых
технологий требует переосмысления бизнес-
модели компании, умения корректно работать
с информацией в цифровом виде, извлекать из
нее новые аналитические ценности — новые
идеи и знания. При этом безусловно необходимо обеспечивать сохранность и конфиденциальность самих данных. Это связано с тем, что,
основываясь на данных, компании имеют возможность развивать традиционные конкурентные преимущества и ставить перед собой следующие задачи:
• приобретать новых клиентов;
• захватывать новые рынки;
• выводить оперативно на рынок новые
продукты;
• продвигать персонализированные, кросс-
продуктовые и партнерские продукты;
• монетизировать данные;
• активно развивать цифровые каналы;
• обеспечить омниканальность обслуживания клиентов;
• повышать свою экономическую безопасность.
Для реализации данных задач необходимо
выполнять углубленную аналитику, основанную
на анализе структурированных транзакционных
данных компании, а также анализировать изображения, видео, геоинформационные данные,
применять технологии машинного обучения [5].
Будет полезен и анализ лингвистических данных. Но также важно обеспечить защиту данных
компании от внешних и внутренних угроз, поскольку потеря данных может привести к значительным регуляторным и репутационным
рискам.
Применение комплексных мер по использованию и защите данных позволит значительно
расширить возможности компании, поменять
подходы в работе с клиентами, поскольку для
качественного решения данных поставленных
задач необходимо:
• иметь в своем активе все возможные данные о клиенте;
• постоянно мониторить и повышать качество данных;
• обогащать информацию из внешних
источников;
• постоянно анализировать имеющиеся
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клиентские и другие данные;
• внедрять передовые технологии;
• работать с партнерами в одном информационном пространстве.
Работа с данными клиентов относится к работе с одним из наиболее охраняемых государством доменов данных — персональными данными. Под внешними и внутренними угрозами
информационной безопасности персональных
данных понимаются факторы и условия, которые могут повлечь несанкционированый доступ
при их обработке, хранении и использованиив
информационно-коммуникационном слое компании. Результатом реализации данных рисков
может стать несанкционированное копирование, изменение, блокирование, распространение или уничтожение персональных данных [6].
Очень часто персональные данные разглашаются самими их носителями, которые становятся жертвами мошеннических действий
киберпреступников, применяющих средства социальной инженерии. Среди других причин незаконного разглашения персональных данных
могут быть технические сбои, компьютерная неграмотность сотрудников, простая небрежность
персонала, отсутствие в организациях внутреннего контроля за сохранностью персональных
данных, корыстные цели нечестных работников, а также хакерские атаки злоумышленников. Например, в 2017 г. бюро кредитных историй Equifax (США) заявило о хакерском взломе
приложения на веб-сайте компании, в результате чего были похищены номера социального
страхования, даты рождения, адреса, номера
водительских удостоверений 143 млн. человек.
Киберпреступники также завладели данными
кредитных карт 209 тыс. человек [7].
Получив незаконный доступ к персональным данным, мошенники могут нанести потерпевшим как материальный ущерб, так и моральный вред. Например, они могут:
• оформить кредит в банке и похитить его;
• совершить незаконные действия с чужой
недвижимостью;
• похитить денежные средства с банковских
карт;
• открыть электронный кошелек для осуществления незаконных операций;
• зарегистрироваться на сайтах знакомств
для последующего обмана людей;
• навязывать другим лицам услуги, в том
числе незаконные.
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Вирус COVID‑19 вызвал всплеск киберпреступности и затронул многие страны. С начала
пандемии мошенниками зарегистрировано более 4 000 сайтов только со словами «коронавирус», covid. При этом возросло на 30% и количество фишинговых рассылок [8].
Использование компаниями технологии
«интернет вещей» (IoT) позволяет получать большой объем данных, анализируя который можно
выявлять новые знания о закономерностях, получая дополнительные конкурентные преимущества, финансовые и репутационные выгоды.
Имея огромное количество данных, необходимо
научиться безопасно работать с ними и для этого
требуется не только оптимизировать существующий ландшафт программно-аппаратного комплекса, но и менять процессы внутри компании.
Должны появиться новые процессы управления
данными, в том числе процессы связанные с
обеспечением их безопасности.
Имея огромные массивы данных, при их
технической доступности и технологической
прозрачности, компании сталкиваются и с проблемами недостаточности знаний об окружающей действительности, конъюнктуре рынка.
Это связано с тем, что в ходе развития бизнеса
компании интенсивно накапливали гигантские
объемы данных, не рассматривая вопросы систематизации и управления ими. Интенсивный
рост компаний в совокупности с недостаточным
пониманием как управлять данными привели к
многочисленным утечкам информации. В данной ситуации крайне проблематично извлекать
ценные для бизнеса знания из имеющегося массива данных, увеличиваются риски компрометации данных, регуляторные и репутационные
риски.
В предыдущие периоды цифровизации функции управления данными, функции информационной безопасности и технический ландшафт
компании подстраивались под бизнес-процессы,
то теперь бизнес вынужден подстраиваться под
требования экономической и информационной
безопасности, требования системы управления
данными. Адаптация функций управления под
новые реалии выполняется и с точки зрения дополнительной автоматизации ручных операций
для минимизации рисков несанкционированной передачи данных третьим лицам. В целях
минимизации и исключения негативного влияния человеческого фактора, функции контроля все больше стали переносить на автоматизи-
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рованные системы управления деятельностью
организации. Применяются дополнительные
формы и методы контроля за деятельностью
персонала. Выполняется пересмотр архитектуры
информационно-коммуникационных комплексов для обеспечения минимального количества
точек доступа к информационным сервисам
компании. Активно создаются сервисы доступа сотрудников к данным, что тоже позволяет
минимизировать риски несанкционированного
доступа и утечки информации.
Для реализации данных изменений компании уже сейчас начали внедрять комплексные технологические решения в сфере хранения больших объемов структурированных и не
структурированных данных, одновременно с
техническими решениями по защите данных
(например, статическое и динамическое маскирование данных). Технологические решения для
работы с большими данными (BigData) обладают
мощной аналитической платформой, позволяющей осуществлять поиск или автоматическую
обработку данных. Это позволяет создавать новые ниши в исследовании товарных рынков, потребностей текущих и потенциальных клиентов,
оптимизации производства.
Крайне важно, предоставляя пользователям
информацию, сохранить ее конфиденциальность. Это несомненно большой шаг, который
делают компании по пути цифровой трансформации. Однако большой проблемой, с которой
сталкиваются компании, является отсутствие
отработанных и общепринятых подходов, методик по анализу и защите данных, дефицит квалифицированных кадров, которые могли бы это
сделать.
На данный момент имеет место разрыв между технологическим программно-аппаратным
слоем, который призван обрабатывать большие данные (BigData) и выполнять их защиту,
и потребностями бизнеса в извлечении новых
знаний. Этот разрыв должен заполнить методический слой, отсутствующий во многих компаниях. Методика работы с большими данными,
покрывающая не только бизнес-задачи, но и
вопросы безопасности, должна стать бизнес-
инструментом, помогающим трансформировать
текущие виды деятельности компании [9].
Требуется разработать методику, которая
определила бы корпоративную политику, стандарты, бизнес-процессы и регламенты, направленные на максимальную эффективность
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и полезность использования данных и знаний
компании. Управление ими, в том числе должно быть направлено на обеспечение качества,
достоверности и доступности данных. Качество
достоверных данных влияет на прибыль, получаемую компаниями. Неполные, неточные или
устаревшие данные служат причиной увеличения операционных расходов.
Переход на работу с большими данными потребовал от компаний пересмотреть:
• функцию контроля информационной безопасности и усилить её;
• информационно-коммуникационный
ландшафт для создания технической защиты
безопасности данных;
• процессы управления с точки зрения их
конкретизации и формализации, поскольку необходимо органично вплести функцию обеспечения информационной безопасности в наиболее рисковые места бизнеса;
• функцию контроля экономической безопасности и усилить её, поскольку в условиях
централизации данных появляется больше возможностей как для внешнего, так и внутреннего
мошенничества.
Таким образом, изменение внешней среды
деятельности российских организаций заставляет их неукоснительно выполнять требования
информационной и экономической безопасности в системе управления данными, автоматизировать контрольную функцию управления
и минимизировать количество точек доступа к
автоматизированным сервисам.
Основной целью внедрения системы управления данными является принятие своевременных и правильных управленческих решений,
повышающих эффективность хозяйственных
процессов организации. Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
• непрерывно улучшать качество данных;
• увеличивать уровень достоверности данных;
• повышать уровень доступности данных;
• создавать механизмы управления данными на корпоративном уровне.
В результате внедрения системы управления
данными будет происходить:
• улучшение своевременности принятия
управленческих решении за счет скорости получения, качества и достоверности данных;
• рост производительности и прозрачности
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бизнес-процессов для осуществления внутреннего аудита;
• уменьшение операционных издержек за
счет общей доступности данных и снижения количества дублирующих функций по вводу, анализу, очистке, обогащению данных;
• снижение стоимости владения информационными технологиями за счет максимизации
эффекта от интеграции данных, снижения количества ненужных, избыточных или дублирующих данных.
Основой внедрения методики системы
управления данными будет являться интеграция
бизнеса, людей и технологий. На уровне бизнеса
должна быть принята стратегия, направленная
на развитие данных как актива компании. Данная стратегия должна поддерживаться первыми лицами организации. Внедряя методологию
управления корпоративными данными, необходимо внести изменение в организационную
структуру компании, провести организационные преобразования и внести изменения в
должностные инструкции сотрудников.
Правильное и эффективное управление данными в сочетании с обеспечением информационной безопасности данных может открыть
новые возможности по использованию имеющихся активов компании, для создания новой
потребительской ценности, появлению новой
бизнес-модели. Это требует изменения или создания новых организационных связей и новой
операционной модели взаимодействия субъектов производственных отношений и в корне меняет парадигму функционирования компании,
изменяя масштабы ее деятельности и жизненный цикл продукта. Как следствие будет возникать возможность осваивать новые рынки, предлагать новые продукты и услуги.
Для цифровой трансформации в первую
очередь нужно по-новому посмотреть на собираемые организацией данные и на их безопасность, выстраивать вокруг данных свой
бизнес и уделять им значительное внимание.
Следуя парадигме цифровой экономике, становится понятным, что объектом защиты явля-
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ются не только данные, но и информационно-
коммуникационное оборудование. Поэтому
на первый план выходят вопросы разделения
доступа к ИКТ и накопленным данным, а также
проблема маскирования данных.
В настоящее время информационная
безопасность является немаловажным фактором обеспечение государственной безопасности [12]. Однако в России наблюдается
отставание во многих сферах информационно-
коммуникационных технологий, что может привести к потере контроля над информацией и она
может перейти к потенциальному противнику,
использующему промышленный шпионаж [10].
Поэтому необходимо проводить комплексную
государственную политику, направленную:
• на стимулирование разработки и внедрения российской программно-аппаратной продукции;
• на подготовку квалифицированных кадров, способных достигать конкурентных преимуществ в условиях цифровизации экономики
на мировых рынках;
• на наказание тех должностных лиц организаций, которые необоснованно требуют и используют без разрешения личную информацию
клиентов;
• на усиление ответственности за разглашение персональных данных клиентов.
Отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров является одной из главных проблем развития цифровой экономики в
современной Российской Федерации. Например,
доля ИТ-специалистов в общей структуре занятого населения в России составляет 2,44%, что в
2 раза меньше, чем в США [11].
Таким образом, увеличение подготовки
квалифицированных специалистов, способных
обеспечить безопасность данных в условиях
цифровой экономики, позволит своевременно
обрабатывать большие их объемы и использовать результаты анализа для существенного увеличения эффективности различных видов производств, технологий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг.
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Одним из основных способов устойчивого
развития российских благотворительных организаций (БО) является их успешная фандрайзинговая деятельность — работа по привлечению
финансовых и нефинансовых ресурсов, которая
ведет к появлению качественно разнообразных
форм взаимодействия с бизнес-структурами,
частными жертвователями, органами государственной власти, а также с организациями и
частными лицами, нуждающимися в помощи.
В настоящее время в условиях конкуренции за
«традиционные» ресурсы и в поисках новых каналов финансирования благотворительные организации должны постоянно оценивать эффективность своей фандрайзинговой работы [1].
Взаимодействие с заинтересованными сторонами в фандрайзинговой деятельности благотворительной организации необходимо, прежде
всего, для ее эффективной работы и перспективного развития. Широко распространенным
инструментом бизнес анализа, который целесообразно использовать в фандрайзинговой
деятельности благотворительных организаций,
является анализ стейкхолдеров, который позволит определить основные заинтересованные
стороны, а также изучить предпочтительные
направления взаимодействия с ними [2]. Под
стейкхолдерами благотворительный фонд по-

нимает группы людей, государственные органы,
коммерческие и некоммерческие организации.
Анализ фандрайзинговой деятельности ряда
российских благотворительных организаций,
позволил сделать вывод, что в настоящее время в России не сложилась устойчивая модель
взаимодействия с заинтересованными лицами:
отсутствует ясное понимание принципов взаимодействия стейкхолдеров с учетом обоюдных
интересов, преобладает неформальная структура этих отношений, носящая неравноправный,
нерегулярный и асимметричный характер.
Перечень стейкхолдеров фандрайзинговой
деятельности определяется в рамках отдельных
программ фонда или в разрезе отдельных программных мероприятий. По оценкам Центра
управления благосостоянием и филантропии
Московской школы управления СКОЛКОВО за
2019 год были выявлены следующие приоритеты благотворительной деятельности в России
(таблица 1).
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том,
что предпочтительным направлением благотворительной деятельности в России является фандрайзинговая деятельность в сфере поддержки
детей и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи, проблемы обеспечения эффективного управления взаимоот-
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Таблица 1. Основные приоритеты благотворительной деятельности в России
Население в целом

Топ-менеджеры компаний МСБ

Владельцы капитала

1. Дети (58%)

1. Дети (62%)

1. Дети (74%)

2. Религиозные организации (30%)

2. Малоимущие и социально неблагополучные (49%)

2. Малоимущие и социально неблагополучные (50%)

3. Малоимущие (28%)

3. Церковь и религия (26%)

3. Церковь и религия (28%)

4. Животные (20%)

4. Образование и наука (14%)

4. Образование и наука (22%)

Источник: составлена автором по данным Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы
управления СКОЛКОВО, 2019 [9]

ношениями с заинтересованными сторонами
рассмотрим на примере фандрайзинговой деятельности благотворительных фондов в области
оказания помощи детям- сиротам. Прежде всего, на наш взгляд, при постановке этих проблем
необходимо провести группировку стейкхолдеров. В частности, можно предложить следующие
группы заинтересованных сторон:
• государство,
• благополучатели,
• благотворители (доноры),
• организации, обеспечивающие (осуществляющие
информационно-технологическую,
правовую поддержку фандрайзинговой деятельности).
Первая группа стейкхолдеров — органы государственной власти. В данном направлении
речь идёт как о финансовой, так и нефинансовой поддержке (одобрение проектов, разрешение действовать и т. д.). Что касается финансовой
помощи, то это государственные федеральные
и президентские гранты. Так, например, благотворительному фонду «Дети наши», который работает с детьми-сиротам и детьми, оставшимся
без попечения родителей, очень помогает Департамент образования в Смоленской области
и департамент здравоохранения в Нижегородской области. Постоянным партнером фонда является Смоленское областное государственное
бюджетное учреждение «Шаталовский детский
дом». Уже не первый год фонд сотрудничает и с
областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Специализированный дом ребенка «Красный Бор». Смоленским
областным государственным бюджетным учреждением «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями
здоровья «Вишенки» и Смоленским областным
государственным бюджетным учреждением
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» и другими. Сотрудничество Фонда с представителями

региональных органов власти и руководителями детских учреждений позволяет учитывать
региональную специфику, потребности детей
и специалистов в каждом конкретном детском
учреждении, и в зависимости от этого вести необходимую работу по совершенствованию программ и проектов Фонда.
Вторая и третья группы заинтересованных
сторон формируют основу фандрайзинговой деятельности организации это — благополучатели (дети-сироты, их ближайшие родственники,
учреждения для детей-сирот) и благотворители
(коммерческие структуры, спонсоры, частные
жертвователи и пр.).
Четвертая группа стейкхолдеров оказывает
информационно-технологическую и правовую
поддержку фандрайзинговой деятельности благотворительных фондов, формирует стратегические приоритеты, но не имеет на нее прямого
воздействия (банковские структуры, телеоператоры, юридические партнеры, общество, СМИ).
Какие сложности и проблемы в фандрайзинговой деятельности благотворительных фондов
возникают в части взаимодействия с заинтересованными сторонами?
Самая главная практическая проблема — отсутствие хорошо подготовленных специалистов
в области фандрайзинга (специалистов, которые занимаются привлечением средств в некоммерческих организациях), и неправильно
выбранный стиль их поведения при переговорах о пожертвовании. В деятельности современных фандрайзеров есть целый ряд сложностей
и рисков, и прежде всего профессиональных и
организационных. Эти трудности чаще всего
заключаются в выстраивании максимально эффективного процесса управления, а также в привлечении внимания к деятельности со стороны
бизнеса, государства, частных лиц в умении согласовывать интересы благотворителей с интересами благотворительной организации. Теория
и практика отдельных организаций показыва-
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ет, что при поиске средств финансирования на
конкретные программы или проект фандрайзер должен находить индивидуальный подход
к каждой группе жертвователей и обеспечивать
эффективное управления взаимоотношениями
с различными группами заинтересованных сторон. Остановимся на этом более подробно.
Роль государства в благотворительной деятельности сводится к созданию благоприятного
законодательного фонда (стоит отметить, что
очень слабо), поддержке инфраструктурных социальных проектов в форме грантов и субсидий
(доля которых в отношении НКО в России невысока). Проблемы современного фандрайзера в
этой сфере заключаются в том, что он не всегда отслеживает происходящее, не всегда бывает
в теме политики государства; довольно редко
проводит мониторинг конкурсов на субсидии
и гранты, ориентированный на выбор подходящего для своей некоммерческой организации;
некачественно и несвоевременно готовит, и подает грамотные заявки на конкурсы.
Основными мотивами благотворительной
деятельности компаний (бизнеса) являются:
личные желания руководителя и экономические
выгоды для компании. В условиях взаимодействия с бизнесом задача фандрайзера, должна
сводиться к обеспечению сотрудничества на постоянной основе, т.е стабильного партнерства в
области разработки и реализации программ. Так
например, на протяжении 10 лет партнерами
благотворительного фонда «Дети наши» становились компании из разных отраслей и сегментов: АНО «Корпоративная Академия Росатома» — поддержка акции «Дарите навыки вместо
игрушек», «Союзмультфильм» — безвозмездное
предоставление продукции для акций фонда,
мастер-класс по мультипликации, профориентационная экскурсия в рамках выезда кружка
«Юный мультипликатор», Декатлон Лефортово —
предоставление спортивного инвентаря и экипировки детям, участие в акциях фонда, Кафе
«Шоколадница» — предоставление питания на
безвозмездной основе детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей и др. Сотрудничество осуществляется в разных форматах, в зависимости от целей и возможностей
компании:
• Благотворительное пожертвование от
компании в поддержку одной из программ фонда;
• Совместная акция: фонд организует сбор
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средств, компания удваивает (утраивает? учетверяет?) результат;
• Со-маркетинговая акция, когда% или фиксированная сумма с продажи специального продукта перечисляется в фонд;
• Перечисление в пользу фонда бюджетов
на сувениры и корпоративные подарки;
• Организация специальных мероприятий
для сотрудников и партнеров компании — аукционов, лотерей, ярмарок, пр.;
• Информационная поддержка работы фонда (распространение новостей фонда среди сотрудников).
В свою очередь, благотворительный фонд
может:
• Провести лекции для сотрудников по
правильной благотворительности: защита от
мошенников, эффективное взаимодействие с
фондами, особенности благотворительности в
сиротской теме;
• Провести консалтинговые встречи для
ключевых сотрудников, занимающихся корпоративной социальной ответственностью: цели
и задачи КСО, что такое стратегия КСО и зачем
она нужна, вовлечение сотрудников, построение
правильных внешних и внутренних коммуникаций;
• Создать совместно с компанией концепцию ее работы в области благотворительности и
план ее воплощения.
Сотрудничество с благотворительным фондом «Дети наши» дает компаниям следующие
возможности:
• Позитивный PR (создание и поддержка
имиджа социально ответственной компании,
усиление HR-бренда);
• Развитие и усиление корпоративной культуры компании: сплочение сотрудников вокруг
добрых дел, поддержка;
• Совместный
ко-маркетинг:
создание
специальных продуктов с благотворительной
составляющей, что положительно влияет на
имидж компании и привлечение новых клиентов;
• Просто добрые дела.
В фонде «Дети наши» фиксируют рост интереса к теме детского сиротства по возрастающему количеству обращений со стороны компаний: просят проконсультировать, какие способы
помощи существуют, как взаимодействовать с
детскими домами, как организовать волонтерскую помощь. В 2019 году Фонд организовывал
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несколько внутренних обучающих семинаров
по правилам вхождения в благотворительную
историю.
Крупные частные фонды (фонд Дмитрия
Зимина «Династия», благотворительный фонд
В. Потанина, Общественный фонд Владимира
Смирнова и др.) доходы которых порой сопоставимы по размерам с корпоративными вложениями, нередко вкладывают свои личные деньги в
различные проекты (исторические памятники,
фундаментальная наука, спорт, благотворительность, и т. д.). В основе этого лежит решение руководителя фонда. Они выдают гранты на основании заявок и конкурсов тем некоммерческим
организациям, которые являются известными и
эффективными. В этом направлении все зависит
от руководителя фирмы или его заместителя, т. е.
от того, кто принимает решения. Если предпринимателя интересуют (по каким-то причинам)
конкретные проблемы, например, онкологические заболевания, то он вполне может принять
решение о помощи соответствующим организациям. Он может поддержать целый медицинский центр, а может ограничиться покупкой
дорогостоящих лекарств. Рассматривая деятельность фандрайзера, с этим потенциальным
источником финансирования, можно отметить,
что он не всегда находит подход к руководителю
фонда, не всегда понимает его мотивацию, и в
результате может и не заинтересовать руководителя фонда в положительном решении.
Другая, не менее важная проблема, заключается в том, что благотворители, включая государственные органы, просто не готовы помогать благотворительным фондам. Основные
претензии, заключаются в том, что, по мнению
заинтересованных сторон, тот или иной благотворительный фонд «ворует» у благополучателей деньги, тратит их на собственные нужды, а
не на обещанные программы. Для разрешения
данной проблемы, современный фандрайзер
должен контролировать работу благотворительного фонда в части представления достоверной
и «прозрачной» отчётности. Отчетность должна
быть представлена на дизайнерски продуманном сайте, который также должен содержать
средства интерактивного общения; раскрытие
и распространение информации о миссии, текущей деятельности БО, а также средства обеспечения безопасности (использование шифрования и защищённых серверов).
Следующая группа проблем связана непо-
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средственно с благополучателями и прежде всего с самими детьми. Они — весьма своеобразные
люди. Из-за особенностей их воспитания они
зачастую не готовы быть благодарными, не говорят «спасибо», не ценят те усилия, которые
прикладывает фонд, и воспринимают все старания как должное, так как привыкли, что их
все жалеют. Интернатная система приучает к
мысли, что если ты сирота, то тебе все должны.
Бесконечные подарки и праздники от абсолютно незнакомых людей только вредят детям-
сиротам — они вырабатывают у них привычку
ждать от жизни поблажек («ведь я же сирота!»),
но не учат ставить цели и прилагать усилия, чтобы чего-то добиться. Подарки ценятся ребёнком
только в том случае, если сделаны по-настоящему близким человеком; детям нужны родители
и друзья, а не спонсоры. Нельзя не затронуть и
следующую группу благополучателей, а именно,
сами сиротские учреждениями. Здесь проблемы заключаются в том, что далеко не все учреждения готовы что-то менять в жизни своих
подопечных. Очень часто данные заведения не
заинтересованы в том, что им предлагает фонд,
и не хотят внедрять проекты по социализации
и адаптации. Им достаточно того, чтобы кто-то
просто предоставил деньги, сделал ремонт, поставил плазменный телевизор. На наш взгляд,
работа фандрайзера с благополучателями должна строиться по системе обратной связи и регулироваться внутренними положениями БФ.
С целью выявления и устранения разрывов
интересов при организации фандрайзинговой
деятельности, благотворительным фондам необходимо сопоставлять требования всех групп
заинтересованных сторон с фактическими параметрами работы самого фонда и показывать
возможные пути и способы ликвидации, выявленных конфликтов. С этой целью, на наш взгляд,
в помощь фандрайзеру придет разработанный
реестр и составленный план коммуникаций заинтересованных сторон. Реестр должен включать общие данные (характеристики) основных
стейкхолдеров: категории, существенные интересы и требования, ожидания, степень влияния
и заинтересованности, важность поддержания,
действия и др. План коммуникаций — описывает заинтересованные стороны фандрайзинговой деятельности благотворительного фонда,
со стороны их информационных потребностей
и способов их удовлетворения. Таким образом,
«Реестр и план коммуникаций» должен включать
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в себя список основных стейкхолдеров, с учетом
их требований. На основе анализа представленных данных в реестре и плане коммуникаций
стейкхолдеров фандрайзинговой деятельности
фандрайзер делает соответствующие выводы и
определяет дальнейшие пути в части эффективного управления заинтересованными сторонами.
В качестве примера, в таблице 2 приведен
«Реестр и план коммуникаций заинтересованных сторон» в рамках проекта «Не разлей вода —
Смоленская область» благотворительного фонда
«Дети наши».
Возможное нарушение баланса интересов
благотворительный фонд «Дети наши» видит в
следующих причинах: установление завышенных целей по привлечению пожертвований;

117

недостаток ресурсов и времени на осуществление фандрайзинговой деятельности; отсутствии комплексной работы по взаимодействию
с донорами; неточности в определении мотивов пожертвований и использовании дохода;
отсутствии благодарностей для доноров. Для
решения выявленных проблем и повышения
эффективности фандрайзинговой работы благотворительному фонду «Дети наши» в области
управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами может быть предложен следующий комплекс мер по их устранению.
С каждым уровнем (группой) заинтересованных сторон благотворительный фонд «Дети
наши» должен взаимодействовать по разному,
однако смысл един: фонд должен предоставлять
прозрачную и достоверную отчетность отно-

Таблица 2. Реестр и план коммуникаций стейкхолдеров фандрайзинговой деятельности благотворительного фонда «Дети наши» в рамках проекта «Не разлей вода — Смоленская область»
Стейкхолдеры —
основные группы
заинтересованных
сторон

Ожидания стейкПричины возмож- Способы устранения
холдера от проПроверка ожиданий
ного нарушения
разрыва (информаграммы — перечень
стейкхолдеров
баланса интересов ционные потребноожидаемых резульБФ и стейкхолдеров
сти)
татов
Государство

Органы государственной власти.
Контролирующие
органы: Министерство юстиции

Успешная реализация проекта: достижение заявленных
в проекте показателей, доказательства
эффективности проекта, направленные
на профилактику
повторных отказов
от детей, снижению
уровня социального сиротства и
его профилактике,
психологической
помощи по сохранению кровных
семей и развитию
профессионального сообщества
специалистов сферы
защиты детства.

Воспитанники и
выпускники детских
домов.
Близкие родственники, окружение
кровной семьи.
Принимающие
семьи (включая
кровные).

Позитивные изменения в жизненной
ситуации. Восстановление связей с
кровными/некровными родственниками
Повышение уровня
образования

Запросы органов
власти, в рамках
заключенных договоров.

Завышение требований по снижению
уровня социального
сиротства.
Недостаточный
спектр услуг, оказываемых воспитанникам и выпускникам детских домов.

Своевременная,
полная, прозрачная
отчетность о реальных результатах

Благополучатели Фонда
Недостаточное
количество детей
переданных на
воспитание в семьи
и количество выпускников детских
домов, которые становятся полноценными, успешными
гражданами.

Недостаточное изучение специфики
проблемного поля
выпускников и объема оказываемой
им помощи

Развернутая информация о возможностях фонда по
оказанию помощи.
Анализ данных о
социальной адаптации выпускников
Анализ данных о
числе детей, воспитываемых в семьях.
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Благотворители Фонда
Юридические лица
(Коммерческие
структуры)

Укрепление имиджа
компании как социально ответственного бизнеса
Достижение социально значимых
результатов
Устойчивость результатов
Качественная отчетность

Регулярное предоставление финансовой и содержательной отчетности;
Визиты доноров в
БФ для наблюдения
за его работой

Неточность в определении мотивов
пожертвований
дохода;
Некоторые представители бизнеса
хотят
шумного пиара
своей благотворительной
деятельности

БФ отвечает за
своевременную,
полную, прозрачную отчетность, а
также за просвещение коммерческих
структур («чего
реально, а чего нереально добиться»,
«в какие долгосрочные результаты
инвестируются их
средства» и др.)
.

Физические лица
(Частные лица)

Частные мотивы
направленные на
снижение социального сиротства в
стране,

Интервью и финансовые ежемесячные
отчеты о собранных
средствах в ходе
проведенных мероприятий

Неточности в определении мотивов
пожертвований
и использовании
дохода;

БФ отвечает за
своевременную,
полную, прозрачную отчетность, а
также за просвещение частных лиц

Информационно-технологическая поддержка фандрайзинговой деятельности БФ
Социальные сети

Информирование
населения и других
заинтересованных
сторон об акциях и
программах БФ

Комментарии в
социальных сетях

Недостаточная информированность
о работе фонда и
проводимых им
акциях.
Недостоверные
данные.

БФ отвечает за своевременную, полную, прозрачную
отчетность, а также
за просвещение всех
заинтересованных
сторон

Банковские структу- Обеспечение
ры (с точки зрения
электронного сбора
оказания услуг по
пожертвований
электронному переводу средств).

Отзывы, отчеты
фандрайзеров.

Недостаточно простые и доступные
технологические
решения для тех,
кто хочет помогать
детям.

Фонд должен усилить сайт в части
предложения простых и доступных
решений для всех
категорий доноров,
кто хочет помогать
детям

Мобильные телеоператоры (с точки
зрения оказания
услуг по электронному переводу
средств).

Отзывы, отчеты
фандрайзеров.

Недостаточно простые и доступные
технологические
решения для тех,
кто хочет помогать
детям.

Фонд должен усилить сайт в части
предложения простых и доступных
решений для всех
категорий доноров,
кто хочет помогать
детям

Обеспечение электронного сбора пожертвований. СМС

сительно финансов, предоставленных другими
стейкхолдерами. Взаимоотношения участников
фандрайзинговой деятельности благотворительных организаций должны быть доверительными и научно-обоснованными, построенными
на основе проведения многочисленных исследований по социальной адаптации детей-сирот,
в том числе выпускников и числе детей, воспитываемых в приемных/кровных семьях и др. Это
автоматически требует в этом процессе усиление роли фандрайзера в части работы с различными категориями стейкхолдеров.
Задача любого фандрайзера сводится к росту

числа потенциальных спонсоров и благотворителей. Для этого в своей деятельности он должен широко использовать современные методы
привлечения денежных средств и других ресурсов; систематически проводить анализ рынка
доноров; разрабатывать системы привилегий
для доноров; выявлять интересы доноров, их
ожидания и претензии к некоммерческой организации [2].
У любой благотворительной организации
есть большое количество контактов с благотворителями, информацию о которых необходимо где-то хранить, учитывать и анализировать.
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Для эффективной системы взаимоотношений с
благополучателями (донорами) в практике фандрайзинговой деятельности российские благотворительные фонды должны иметь и развивать
некую базу данных. С помощью большого количества информации, которую позволяет хранить
база данных, можно увеличить и лояльность доноров. Например, им можно предложить увеличить размер пожертвования, используя информацию о их предыдущих пожертвованиях.
Специализированных систем, решающих
такие задачи, для благотворительных организаций сейчас не существует. Фонды вынуждены самостоятельно создавать сервисы под свои
нужды или использовать подручные инструменты — таблицы в Excel или возможности сайта
WordPress. Excel считается недостаточно надежным средством из-за большого объема ручного труда, а «самописные» системы завязаны на
конкретных разработчиков, и их непросто интегрировать с другими инструментами — рассылками, бухгалтерией, платежными сервисами.
Другой вариант — использовать системы,
изначально предназначенные для работы с заказчиками коммерческих организаций (CRM,
Customer Relationship Management). Но адаптированные коммерческие решения не всегда полностью подходят для потребностей благотворительных организаций.
Благотворительный Фонд «Дети наши»,
столкнулся с теми же сложностями и решил
разработать собственный продукт, но с прицелом на его распространение среди других благотворительных организаций. С этой целью в
фонде идет разработка и внедение проекта автоматизированной базы данных доноров фонда
DRM-системы (Donor Relationship Management)
с последующим ее распространением в другие
благотворительные фонды. Целью проекта является повышение эффективности работы БО в
области управления взаимоотношениями с донорами, волонтерами, благополучателями через
разработку отраслевого решения для автоматизации управления взаимоотношениями с донорами для НКО [10].
Таким образом, деятельность благотворительных организаций базируется на принципе
надлежащего учета мнений и ответственного
поведения по отношению ко всем заинтересо-
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ванным сторонам, которые имеют прямое и косвенное влияние на нее. Реализуя свою миссию
и стратегию благотворительные организации в
лице фандрайзера должны учитывать мнение
всех стейкхолдеров, работа в тесном диалоге с
заинтересованными сторонами позволяет ему
быстрее узнавать об ожиданиях всех стейкхолдеров и общества в целом и своевременно реагировать на их запросы и повышать эффективность самой фандрайзинговой деятельности.
В настоящее время в России сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, повышается спрос на специалистов внутри благотворительного сектора, растет количество и самих
БО, в которых ощущается острая необходимость
в фандрайзерах. Однако, для специалистов-
фандрайзеров, которые хотят овладеть не только основами этой деятельности, но и глубоко
ее изучить, в России еще не создана система
специального профессионального образования;
знания в этой предметной области данные лица
получают, участвуя во всевозможных семинарах
и тренингах. С целью повышения образовательного уровня фандрайзеров и повышения эффективности их деятельности, необходимо создать
систему специального профессионального их
образования в ВУЗах России.
С другой стороны, далеко не все БО будут готовы и готовы в настоящее время брать на работу
высокопрофессиональных специалистов ввиду
их статуса, который необходимо будет поддерживать и финансово оправдывать. Для очень
многих благотворительных организаций прием
на работу таких специалистов будет являться и
является непозволительной «роскошью». В этой
связи, благотворительным организациям требуется проведение многочисленных экономических расчетов, доказывающих или опровергающих влияние профессионализма фандрайзеров
на эффективность самой фандрайзиновой деятельности БО.
Эффективное управление взаимодействием с заинтересованными сторонами в процессе фандрайзинговой деятельности, решение
и устранение выявленных проблем, позволит
любой благотворительной организации не только упрочить свою репутацию, но и определить
возможности для стратегического ее развития с
учетом потребностей общества.
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В статье представлены стратегии сбалансированного, взаимовыгодного, носящего регулярный
характер взаимодействия благотворительных организаций с участниками фандрайзинговой деятельности (заинтересованными сторонами). Определены ключевые стейкхолдеры, принимающие
участие в процессе фандрайзинговой деятельности на примере благотворительного фонда «Дети
наши». Для определения баланса их интересов приведена их классификация на основе матрицы
А. Менделоу «Влияние-значимость» и модель идентификации значимости заинтересованных сторон Митчелла-Агле-Вуда.
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Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами в процессе фандрайзинговой деятельности позволяет любой благотворительной организации не только упрочить свою
репутацию, но и определить возможности для
стратегического ее развития с учетом потребностей общества. Под фандрайзингом понимают «деятельность по привлечению ресурсов
на некоммерческие проекты, программы, цели.
Данное определение подразумевает не только
финансовые ресурсы, но и материальные, человеческие, информационные, символические
и другие виды. В этой связи сформируем более
точное понятие данного термина: «Фандрайзинг — активная деятельность, по привлечению
финансовых, материальных, человеческих ресурсов для благотворительных организаций с
целью реализации их социально-значимых проектов». Для реализации эффективного управления фандрайзинговой деятельностью необходимо учитывать критерий баланса интересов
заинтересованных сторон.
«В книге Эдварда Фримена в 1984 году впервые была предложена полноценная теория
управления стейкхолдерами (stakeholder theory).
Э. Фримен полагал, что обозначение и выделение тех групп людей, что способны повлиять на
бизнес или какой-то отдельный проект, позволят
руководителю четко структурировать процесс

управления проектами, а также оптимизировать
его под свое предприятие. Свою концепцию он
представил в шести этапах процесса анализа и
управления стейкхолдерами» [6].
Одной из основных функций управления
БО является фандрайзинг, который можно рассматривать, как сложный процесс по привлечению финансовых и нефинансовых ресурсов для
своей деятельности. Фандрайзинг как функцию
управления можно рассматривать как деятельность по привлечению денежных средств и иных
ресурсов (материальных, человеческих, информационных и т. д.) из всех возможных каналов
и источников финансирования на некоммерческие цели (реализацию определенного проекта
или в целом своей деятельности), которые организация не может обеспечить самостоятельно
[1]. Если фандрайзинговую деятельность рассматривать, как бизнес процесс, то основываясь на специфике участников фандрайзинговой
деятельности и используя основы концепции
процесса анализа и управления стейкхолдерами
Э. Фримена, разработаем стратегию управления
стейкхолдерами в фандрайзинговой деятельности благотворительных организаций.
Анализ фандрайзинговой деятельности
большинства благотворительных организаций
(БО) России позволил выявить четыре группы
заинтересованных сторон: государство; благо-
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получатели; доноры; организации, осуществляющие информационно-технологическую и правовую поддержку.
Стратегия взаимодействия БО с основными
группами заинтересованных сторон предусматривает, что с каждым уровнем стейкхолдеров
благотворительные организации в ходе фандрайзинговой деятельности взаимодействует
по разному, однако смысл един: они предоставляют прозрачную и достоверную отчетность
относительно финансов, предоставленных другими субъектами, а спонсоры и благотворители, в свою очередь, вносят пожертвования, как
правило, не преследуя корыстных целей и осознают свою помощь для организации. Взаимоотношения частично носят формальный характер,
так как финансирование — довольно серьезный
аспект благотворительной деятельности. Поэтому спонсоры и жертвователи требуют предоставлять отчетность, с целью наблюдения за
деятельностью БФ, так как иначе он может потерять будущее финансирование. С некоторыми
субъектами у благотворительных организаций
складываются неформальные отношения. Часто
это происходит, когда спонсоры и представители организации — знакомые или близкие друзья.
В этом случае речь не идет о строгой отчетности
перед спонсорами, так как отношения строятся
на доверии и взаимопонимании. Поэтому необходим сбалансированный подход, когда, несмотря на то, что преобладает неформальный
характер связей между спонсорами и БО, последние предоставляют отчетность и информи-
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руют население о своей деятельности различными способами.
Стратегия взаимодействия БО с основными
группами заинтересованных сторон строится на
основе анализа выявленных проблем фандрайзинговой деятельности, основанных на сравнительном подходе требований стейкхолдеров с
фактическими параметрами работы организации, а также поддержанию баланса интересов
всех заинтересованных сторон некоммерческой
организации в процессе принятия решений.
Возможное нарушение баланса интересов можно видеть в следующих причинах: установление
завышенных целей по привлечению пожертвований; наличие недостатка ресурсов и времени
на осуществление фандрайзинговой деятельности; отсутствии комплексной работы по взаимодействию с донорами; неточности в определении мотивов пожертвований и использовании
дохода; отсутствии благодарностей для доноров.
Матрица А. Менделоу «Влияние-значимость»
позволяет сформировать четыре основные стратегии управления стейкхолдерами. В матрице
отражаются все стейкхолдеры экономического
субъекта в зависимости от степени их влияния
на фандрайзинговую деятельность благотворительной организации и уровня их вовлеченности (рисунок 1).
Основной задачей модели является управление отношениями и взаимосвязями между
всеми группами участников фандрайзинговой
деятельности таким образом, чтобы обеспечить благотворительному фонду долгосрочный

Рис. 1. Матрица классификации стейкхолдеров А. Менделоу
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рост финансовых и нефинансовых ресурсов. Она
предполагает активное управление участниками фандрайзинговой деятельности, отношениями внутри фонда и вне его, а также обеспечивает
принятие той или иной стратегии фандрайзинговой деятельности благотворительной организации. Рассмотрим основные стратегии управления стейкхолдерами.
Первая стратегия заключается в максимальном вовлечении и применяется к стейкхолдерам с высоким уровнем власти и интереса
(Группа D). Данная группа представляет собой
основных стейкхолдеров фандрайзинговой деятельности и должна максимально учитываться.
Ключевые игроки (группа D) наиболее важны в
осуществлении фандрайзинговой деятельности
БФ. Ими являются ключевые доноры (коммерческие структуры, грантодатели и частные лица),
сотрудники Фонда и фандрайзеры организации,
контролирующие органы (Министерство юстиции).
Необходимо повышать заинтересованность
группы в фандрайзинговой деятельности и полностью удовлетворять ее потребности. Рекомендуется использовать принцип партнерства
в коммуникации при ведении переговоров по
привлечению средств с этой группой.
Вторая стратегия носит консультативный
характер и применяется к стейкхолдерам с высоким уровнем власти, но низким уровнем интереса (группа «С»). Их рекомендуется привлекать в качестве консультантов и согласовывать
с ними только важные стратегические решения
по фандрайзинговой деятельности. Это наиболее сложная группа. Заинтересованные стороны
из этой группы могут быть достаточно пассивны
по отношению к фандрайзинговой деятельности фонда, но в отдельных случаях могут возникнуть ситуации, когда их интерес резко вырастет
и они могут перейти в группу «D», помешав или
поспособствовать принятию стратегических решений благотворительной организации.
Третья стратегия заключается в получении
поддержки фандрайзинговой деятельности
организации и применяется к стейкхолдерам
с низким уровнем власти, но высоким уровнем интересов, второстепенным стейкхолдерам (Группа «В»). Данная группа стейкхолдеров
должна быть ознакомлена со всеми ключевыми
решениями по фандрайзинговой деятельности,
не смотря на то, что она не принимает прямого
участия в этих решениях. При этом рекоменду-
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ется данную группу привлекать к обсуждению
возможных проблем и заручаться у нее дополнительной поддержкой по важным решениям.
Эти стейкхолдеры могут стать очень важными
союзниками в оказании влияния на более могущественных стейкхолдеров (группа «D»).
Четвертая стратегия заключается только в
удовлетворении потребностей и используется
для стейкхолдеров с низким уровнем власти и
низким уровнем интересов, второстепенных
стейкхолдеров (Группа «А»). Рекомендуется исключительно учитывать интересы данной группы, не погружая ее в детали фандрайзинговой
деятельности и использовать самый низкий
уровень информирования.
Стоит отметить, что стратегии управления
стейкхолдерами участников фандрайзинговой
деятельности следует рассматривать в рамках
того или иного проекта (программы) благотворительного фонда. В качестве примера в таблице 1 приведена матрица А. Менделоу «Влияние-
значимость» заинтересованных сторон в
фандрайзинговой деятельности БФ «Дети наши»
в рамках проекта «Не разлей вода — Смоленская
область».
Рассмотрим основные аспекты стратегии
фандрайзинговой деятельности благотворительного фонда «Дети наши».
Ключевые игроки (группа) D наиболее важны в осуществлении фандрайзинговой деятельности БФ. Ими являются ключевые доноры
(коммерческие структуры, грантодатели и частные лица), сотрудники Фонда и фандрайзеры
организации, контролирующие органы (Министерство юстиции).
В фандрайзинговой деятельности БФ «Дети
наши» в сегменте «С» можно выделить следующие группы стейкхолдеров: государственные
партнеры (местные органы опеки и попечительства), Министерство социальной политики Смоленской области, Управление социальной защиты населения Смоленской области, социальные
сети, банковские структуры и мобильные телеоператоры.
Очень важно учитывать ожидания стейкхолдеров группы «В», таких как благополучатели и
волонтеры, путем предоставление им необходимой информации о предполагаемой фандрайзинговой деятельности благотворительной организации.
При разработке фандрайзинговой деятельности БФ «Дети наши» нельзя забывать и об
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Таблица 1. Матрица А. Менделоу «Влияние-значимость» заинтересованных сторон в фандрайзинговой
деятельности БФ в рамках проекта «Не разлей вода — Смоленская область»
Уровень власти/
уровень интересов

Низкий

Высокий

Высокий

Группа «С»
Государственные партнеры (Местные органы опеки
и попечительства)
Министерство социальной политики Смоленской
области
Управление социальной защиты населения Смоленской области
Социальные сети.
Банковские структуры (с точки зрения оказания
услуг по электронному переводу средств).
Мобильные телеоператоры (с точки зрения оказания услуг по электронному переводу средств).
СМИ.

Группа «D»
1. Ключевые доноры:
1.1 Юридические лица (Коммерческие структуры)
1.2 Физические лица (Частные
лица)
1.3. Органы государственной
власти (Грантодатели).
2. Сотрудники Фонда (фандрайзеры)
3. Контролирующие органы:
Министерство юстиции

Низкий

Группа «А»
Близкие родственники, окружение кровной семьи

Группа «В»
Воспитанники и выпускники детских домов. Принимающие семьи
(включая кровные). Волонтеры.

удовлетворении потребностей стейкхолдеров и
группы «А», в нашем случае это — близкие родственники и окружение кровной семьи детей.
Анализ стратегии взаимодействия БФ «Дети
наши» с основными группами заинтересованных сторон на основе анализа матрицы А. Менделоу в рамках проекта «Не разлей вода — Смоленская область», представлен в таблице 2.
Идея матрицы А. Менделоу в целях упрощения и систематизации стейкхолдеров получила
своё развитие в модели Митчелла-Агле-Вуда
(рисунок 2), которая была разработана в Высшей
школе бизнеса имени Каца, Питтсбургского университета. В модели отражается классификация
и представлены основные направления оценки
заинтересованных сторон (стейкхолдеров).
Согласно модели, стейкхолдеры могут в
разной степени владеть тремя атрибутами среди которых власть, законность (легитимность)
и срочность (актуальность) [4]. Она позволяет
классифицировать стейкхолдеров после определения наличия тех или иных атрибутов, т. е. позволяет фандрайзеру принимать необходимые
управленческие решения по обеспечению сбалансированности участников фандрайзинговой
деятельности благотворительной организации.
Для усиления анализа значимости стейкхолдеров фандрайзинговой деятельности благотворительного фонда «Дети наши» применим
модель Митчелла. Модель Митчелла идентифицирует значимость заинтересованных сторон.
«Для этого выбираются релевантные атрибуты

или свойства, которыми они могут обладать и от
которых зависит их значимость. Каждая группа
или индивид оцениваются на предмет обладания этими атрибутами, в результате чего становится возможным отнести их к тому или иному
классу значимости, элементы которого обладают (и не обладают) одинаковым набором атрибутов. Эти классы можно упорядочить в зависимости от важности соответствующего им набора
атрибутов. Тогда значимость каждой заинтересованной стороны оценивается как значимость
класса, в который она входит» (таблица 3).
Таким образом, по увеличению значимости
стейкхолдеров фандрайзинговой деятельности
благотворительного фонда «Дети наши» можно
распределить в следующем порядке:
Латентная группа (1 атрибут):
• Требующая группа — Близкие родственники, окружение кровной семьи.
Ожидающая группа (2 атрибута):
• Доминирующая группа (власть, законность) — Государственные органы (с точки
зрения влияния со стороны законов), Государственные партнеры (Местные органы опеки и
попечительства), Министерство социальной политики Смоленской области, Управление социальной защиты населения Смоленской области,
• Зависимая группа (законность, срочность) — благополучатели; Банковские структуры (с точки зрения оказания услуг по электронному переводу средств), Мобильные
телеоператоры (с точки зрения оказания услуг
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Таблица 2. Анализ стратегии взаимодействия БФ «Дети наши» с основными группами заинтересованных сторон в рамках проекта «Не разлей вода — Смоленская область»
Стейкхолдеры

Группа
«В»

Группа
«D»

Группа
«С»

Группа
«А»

Интерес к фандрайзинговой
деятельности

высокий

высокий

низкий

низкий

Влияние на фандрайзинговую
деятельность

низкое

высокое

высокое

низкое

Относительная
значимость для
фандрайзинговой
деятельности

Какое действие
необходимо для
стейкхолдера

Какие действия
должен предпринимать БФ

высокая

Получение
финансовых и
нефинансовых
ресурсов

Информировать о
выделяемым им
ресурсам

высокая

Поддержка фандрайзинговой
деятельности
по, выделению
ресурсов

Информировать
о направлениях
расходования
выделяемыми
ими ресурсами и
искать поддержки

высокая

Рост спектра услуг, оказываемых
воспитанникам
и выпускникам
детских домов.

Своевременная,
полная, прозрачная отчетность о
реальных результатах

Рост количества
детей передаваемых на воспитание в кровные
семьи

Развернутая информация о высокой значимости
кровных семей в
воспитании детей
и о возможностях
фонда по оказанию помощи.

низкая

Рис. 2. Модель идентификации значимости заинтересованных сторон (Митчелла-Агле-Вуда)
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Таблица 3. Атрибуты стейкхолдеров благотворительного фонда «Дети наши»
в рамках проекта «Не разлей вода — Смоленская область»
Стейкхолдер/наличие атрибута

Власть

Законность

Благотворители: Органы государственной власти (Грантодатели).
Коммерческие структуры. Частные лица

+

Контролирующие органы (Министерство юстиции)

+

+

Государственные органы (с точки зрения влияния со стороны законов):
Государственные партнеры (Местные органы опеки и попечительства)
Министерство социальной политики Смоленской области
Управление социальной защиты населения Смоленской области

+

+

Благополучатели: Воспитанники и выпускники детских домов.
Принимающие семьи (включая кровные).
Волонтеры

Срочность
+

+
+

+

+
+

Близкие родственники, окружение кровной семьи

+

Банковские структуры (с точки зрения оказания услуг по электронному переводу средств).

+

+

СМИ

+

+

Социальные сети

+

+

Мобильные телеоператоры (с точки зрения оказания услуг по электронному переводу средств).

по электронному переводу средств).
• Опасная группа (власть, срочность) — Благотворители, СМИ, социальные сети, волонтеры.
• Категорическая группа (3 атрибута) — Контролирующие органы (Министерство юстиции).
На основе проведенного анализа можно выделить следующие стратегии управления стейкхолдерами участников фандрайзинговой деятельности БФ «Дети наши»:
1. Благотворительному фонду «Дети наши»
следует заручиться поддержкой и связями в контролирующих органах (категорическая группа),
поскольку они оказывают наибольшее влияние
на фандрайзинговую деятельность благотворительной организации, от них зависит не просто
финансирование программ БФ, но и его существование вообще. Кроме того, наличие связей в
доминирующей группе (государственные органы и партнеры) также будет залогом успешной
реализации фандрайзинговой стратегии.
2. БФ «Дети наши» при разработке фандрайзинговой стратегии и последующей ее реализации для отношений с опасной группой —
благотворителями, СМИ, социальными сетями,
волонтерами — следует принимать во внимание
главные их интересы, Так, например, если коммерческим организациям, как донорам, важен
пиар их деятельности, то следует это принять во
внимание, поскольку они являются основополагающим источником финансирования анали-

+

+

зируемого фонда. Аналогичная схема действий
должна быть и с другими заинтересованными
сторонами этой группы.
3. Так как стейкхолдеры из зависимой
группы — это лица, на которые фонд направляет
свою непосредственную фандрайзинговую деятельность, то оценка их интересов находится в
прямой обязанности фонда.
При разработке стратегии управления стейкхолдерами участниками фандрайзинговой деятельности БФ следует смоделировать взаимоотношения со стейкхолдерами. На этом этапе
происходит выстраивание отношений со стейкхолдерами на основе выбора оптимальной
модели их взаимодействия: манипулятивной,
информирования, взаимопонимания и социального партнерства. Анализ стратегии взаимодействия БФ «Дети наши» с основными группами заинтересованных сторон в рамках проекта
«Не разлей вода — Смоленская область» на основе анализа матрицы А. Менделоу представлен в
таблице 4.
Таким образом, стратегии взаимодействия
БФ «Дети наши» с основными группами заинтересованных сторон построены на четырех
группах моделей: манипулятивной, информирования, взаимопонимания и социального партнерства.
Во взаимоотношениях БФ «Дети наши» и
благотворителей (Группа «D») присутствуют
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Таблица 4. Анализ стратегии взаимодействия БФ «Дети наши» с основными группами
заинтересованных сторон в рамках проекта «Не разлей вода — Смоленская область»
на основе анализа матрицы А. Менделоу
Стекхолдеры / модели взаимодействия
с БФ

Манипулятивная

Группа «В»
Воспитанники и
выпускники детских
домов. Принимающие семьи (включая
кровные). Волонтеры.

Информирования

Взаимопонимания

Социального
партнерства

Информировать о
Диалог;
выделяемым им
Обратная связь
ресурсам
специфики проблемного поля выпускников и объема
оказываемой им
помощи

Систематическая
работа со стейкхолдером; клиент
становится соавтором продукта, а не
просто потребителем

Группа «D»
1. Ключевые доноры:
2. Сотрудники Фонда (фандрайзеры)
3. Контролирующие
органы: Министерство юстиции

Разработка фандрайзинговой программы для получения поддержки.
Благодарственные
письма.
Рассылки.
Создание писем.

Финансовые ежеме- Диалог;
сячные отчеты о со- Обратная связь
бранных средствах
в ходе проведенных
мероприятий
Информировать
о направлениях расходования
выделяемыми ими
ресурсами
Информированность о работе
фонда и проводимых им акциях по
всем возможным
каналам.

Систематическая
работа со стейкхолдером; клиент
становится соавтором продукта, а не
просто потребителем

Группа «С»
Государственные
партнеры
Социальные сети.
Банковские структуры Мобильные телеоператоры СМИ..

Разработка фандрайзинговой программы для получения поддержки.

Своевременная,
полная, прозрачная
отчетность о реальных результатах по
всем возможным
каналам.
Анализ данных о
числе детей, воспитываемых в семьях.

Систематическая
работа со стейкхолдером; клиент
становится соавтором продукта, а не
просто потребителем

Группа «А»
Близкие родственники, окружение
кровной семьи

Равноправные
взаимоотношения
как с партнерами.
Помощь в развитии
БФ Государство
игнорирует подобные организации,
относится к ним
равнодушно. Государство пытается
установить полный
контроль над деятельностью БО.
Государство пытается искоренить и
уничтожить БО.

Развернутая инфор- Диалог;
мация о высокой
Обратная связь
значимости кровБеседы
ных семей в воспитании детей и о возможностях фонда по
оказанию помощи.
Анализ данных о
социальной адаптации выпускников
Анализ данных о
числе детей, воспитываемых в семьях.
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4 типа моделей. Наибольшую часть финансовых средств БФ «Дети наши» получает от юридических лиц, это довольно актуально, так
как в последнее время появляется социально-
ответственный бизнес, который создает себе
имидж посредством включения в благотворительную деятельность. Однако здесь у БФ «Дети
наши» существуют проблемы взаимодействия:
многие предприниматели считают, что благотворительная деятельность не нужна, или что
они не обязаны этим заниматься. Здесь встает
вопрос мотивов. Как и у других спонсоров, они
могут быть двузначными: либо корыстными,
либо бескорыстными; это зависит от предпринимателя и его возможностей заниматься благотворительной деятельностью.
Взаимоотношения властных структур и БФ
«Дети наши» (Группа «С») также присутствуют 4
типа моделей. Наибольший интерес представляет модель — информирования, т. е. отношения
являются «прозрачными», носящие открытый
характер, при том, что сейчас существенная
часть населения нашей страны относится к деятельности подобных организаций довольно
скептически. Если же информированность о деятельности БФ «Дети наши» повысится, повысится и его престижность и государство станет
очевидным союзником для других благотворительных фондов, для которых оно подчас бывает
«тотальным диктатором» и контроллером. Однако из-за отсутствия законодательной базы в
данном вопросе благотворительный фонд имеет
небольшую степень влияния на государственные учреждения (детские дома) и детей, которые там находятся. Поэтому сложно говорить о
том, какой модели взаимодействия они придерживаются, но то, что они положительно влияют
друг на друга не вызывает сомнений. Как и государство в целом, детские дома также нуждаются в помощи со стороны БФ, поэтому всячески
содействуют его развитию и предоставляют возможность организовывать различные мероприятия для их детей.
Отношения БФ «Дети наши» со средствами массовой информации (Группа «С») можно
охарактеризовать как «просящие» отношения.
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Сложно сказать, существует ли определенная модель взаимодействия у СМИ и благотворительных организаций, однако то, что они взаимозависимы, не подлежит сомнению. В зависимости
от того, какие цели преследуют оба субъекта,
будет складываться тот или иной тип взаимоотношений. Модели взаимодействия средств массовой информации, как заинтересованного
субъекта фандрайзинговой деятельности, и
благотворительных организаций предполагают «рекламирование» деятельности последних
в СМИ. Так, примерами таких взаимодействий
могут быть сайты, реклама в других фондах, информациях в организациях-спонсорах, рекламные ролики, стенды, плакаты (баннеры), а также
акции и мероприятия, которые освещаются в
СМИ. Целью такого взаимодействия в конкретном случае является привлечение внимания общественности к БФ «Дети наши», к его деятельности и к тем социальным проблемам, которые
он призван решать.
По результатам анализа можно сделать вывод, что при реализации стратегии управления
стейкхолдерами в фандрайзинговой деятельности БФ «Дети наши» в рамках проекта «Не разлей вода — Смоленская область» наладил четкие,
обоюдно выгодные отношения со всеми стейкхолдерами, поскольку они имеют колоссальное
влияние на деятельность фонда. Благодаря хорошим партнерским отношениям с главными
стейкхолдерами и слаженной работе коллектива
БФ «Дети наши» его фандрайзинговая деятельность отвечает современным требованиям.
Таким образом, определение механизмов
вовлечения каждого стейкхолдера в фандрайзинговую деятельность благотворительной
организации и использование эффективных
стратегий управления их действиями, могут
в конечном итоге привести к повышению социальной значимости всей деятельности некоммерческой организации и усилению ее
фандрайзингового направления, призванного
привлекать благотворительные средства (гранты, субсидии, пожертвования, имущество и пр.)
от государства, бизнес-компаний и населения
для оказания адресной помощи проектов.
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Арктический регион является важнейшим макрорегионом России с точки зрения национальной
безопасности, экономических и культурных интересов. Руководством страны сформированы основы государственной политики и стратегия развития арктической зоны, определяющие национальные приоритеты в отношении региона, предприняты шаги по развитию экономики и транспортной
сети арктической зоны.
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социально-экономические условия, экологические проблемы, опорные зоны, уровень экономического развития.
В настоящее время в Арктике сконцентрированы экономические и геополитические интересы мирового сообщества, как стран Арктики,
так и государств, расположенных удаленно от
региона. Арктика имеет высокий потенциал экономического, научного и культурного международного сотрудничества, государства-участники
Арктического совета реализуют программы, направленные на экологическую и транспортную
безопасность региона, улучшение жизни населения, развитие образования, здравоохранения
и туризма.
В 1916 году министерство иностранных дел
Российской империи уведомило иностранные
государства о включении земель, расположенных к северу от «азиатского побережья», в состав
России. Этот документ в дальнейшем был подтвержден СССР постановлением «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов,
расположенных в Северном Ледовитом океане» в
1926 году и указом президента РФ от 2 мая 2014 г.
№ 296 «О сухопутных территориях Арктической
зоны Российской Федерации». С 2016 года в ООН
идет рассмотрение заявки РФ на расширение
границ по арктическому шельфу от 4.1 млн. кв.
км в настоящее время до 5.3 млн. кв. км [1].
Помимо арктического шельфа в состав Арктической зоны РФ входят прибрежные территории, выходящие к Северному Ледовитому

океану от Баренцева до Чукотского морей, составляющие 37% общей территории России. Границы зоны были установлены исходя не только
из географических, но и с учетом политических
и экономических критериев [2].
С запада на восток побережье включает в
себя Мурманскую область, расположенную вдоль
Баренцева и Белого морей; Архангельскую область, в состав которой входят также острова
и архипелаги Баренцевого, Белого и Карского
морей, в том числе самая северная точка Евразии; Ненецкий автономный округ, также граничащий с Баренцевым, Белым и Карским морями; Республика Коми, не имеющая морского
побережья; Ямало-Ненецкий автономный округ,
расположенный на побережье Карского моря;
Красноярский край, включающий архипелаг Северная земля и многочисленные острова, расположенные в Карском море и море Лаптевых;
Республика Саха (Якутия), включающая острова
в море Лаптевых и в Восточно-Сибирском море;
а также Чукотский автономный округ, расположенного на побережье Восточно-Сибирского,
Чукотского и Берингова морей [3].
Общая площадь Арктики составляет около 40
млн. кв. км, территория России из них занимает
44%, Канаде принадлежит 21%, Дании 14%, Норвегии 13% и США 8%. Прибрежные территории
принадлежат помимо этих пяти государств так-

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету
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же Швеции, Исландии и Финляндии. В 1996 году
этими восемью странами был создан межправительственный дискуссионный форум Арктический совет, занимающийся общими арктическими вопросами, за исключением военных.
Неарктические государства и общественные организации включены в состав совета в качестве
наблюдателей.
В начале 21 века были разработаны стратегии освоения арктических зон помимо России в
США, Канаде, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Китае и Индии. Между этими странами существует множество различий,
однако очевидно, что без привлечения стран
крупнейших эмитентов парниковых газов, которыми являются Китай и Индия, а также стран-
импортеров углеводородов, являющихся технологическими лидерами мировой экономики,
таких как Япония и Южная Корея, невозможно
решение проблем развития региона [4].
Россия утвердила свой проект в 2008 году,
обрисовав основы государственной политики
в регионе до 2020 года, позже дополнила ее в
2013 году стратегией развития и в 2014 году программой социально-экономического развития.
Ключевыми пунктами документов являются исследование ресурсов, охрана государственной
границы, сохранение экологии, научные исследования и сотрудничество с арктическими государствами [5].
Пространство Арктической зоны очень велико, природно-климатические и социально-
экономические условия в разных областях
неоднородны, однако общим является дискомфортность условий для проживания населения,
поскольку природная экстремальность дополняется периферийностью региона, удаленностью от промышленных центров и баз снабжения, слабостью транспортной, энергетической и
информационной инфраструктуры [6].
Кольским научным центром РАН для создания научных основ характеристики экономического пространства страны были выделены три
зоны дискомфортности Севера России, характеризующие степень развития инфраструктуры и
природно-климатические условия.
Зона I — Дальний Север, абсолютно дискомфортная — долгие суровые зимы (ультрафиолетовая недостаточность 5 месяцев), короткое холодное лето (отсутствие морозов менее 70 дней),
высокая степень риска природных бедствий,
многолетняя мерзлота, отсутствие древесной
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растительности, короткий вегетационный период для растений, продолжительность отопительного периода более 300 дней.
Зона II–Средний Север, экстремально дискомфортная — ультрафиолетовая недостаточность 3–5 месяцев, возможно вызревание некоторых овощных культур в грунте, безморозный
период до 90 дней, отопительный период 250–
300 дней.
Зона III — Ближний Север, дискомфортная
зона — ультрафиолетовая недостаточность 2–3
месяца, возможно вызревание некоторых овощей, злаков и зернобобовых в грунте, безморозный период до 105 дней, отопительный период
250–275 дней [7].
В российской арктической зоне постоянно
проживает около 2,5 млн. человек, это более половины общего населения Арктики, основное
количество жителей приходится на Мурманскую
и Архангельскую область, а также на республику Саха (Якутия) [8]. Представители коренных
народов в большинстве своем проживают в поселках и городах Ямало-Ненецкого и Чукотского
автономных округов. Из 82,5 тыс. человек около
коренного населения 20 тысяч ведут кочевой образ жизни. Данные переписей населения после
2010 года свидетельствуют, что несмотря на постоянный отток населения из арктической зоны,
численность наиболее крупных групп северных
народов возрастает, а малочисленные группы
сохраняют свою демографическую динамику [9].
Арктика обладает огромным ресурсным
потенциалом, в том числе, запасами нефти и
природного газа, металлов, пресной воды, биологических ресурсов. Только разведанные запасы углеводородов составляют 80% от общих по
России, в глубоководной части Северного Ледовитого Океана, прогнозируется еще значительное количество, что составляет примерно пятую
часть мировых запасов. Почти 75% из этого объема составляет природный газ. При этом в настоящее время только 10% нефти и 25% природного
газа в мире добывается за полярным кругом.
В российской Арктике сосредоточены значительные запасы угля, меди, никеля, золота, алмазов, вольфрама, цинка, железа, кобальта, фосфора, урана и других полезных ископаемых [10].
Кроме того, Арктика содержит около трети
всех запасов пресной воды, в Северном Ледовитом океане сосредоточены крупные запасы промысловых рыб и морских животных.
Огромное значение для экономики имеет
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Северный морской путь, значительно сокращающий сроки перевозки грузов из Европы в Азию,
и расходы на топливо [11].
На территории арктической зоны России
преобладают арктические ландшафты, зоны
равнинных и горных тундр и побережья северных морей. Это экзотический и пустынный регион, привлекательный для экологического туризма и круизов по Северному морскому пути.
На сегодня в российской Арктике организованы
крупные национальные парки и заповедники,
такие как Кандалакшский заповедник, «Хибины» на Кольском полуострове, «Онежское Поморье» на Белом море, «Русская Арктика» на о.
Новая Земля, заказник «Земля Франца Иосифа»,
Таймырский заповедник, «Остров Врангеля»,
«Берингия» на Чукотке [12].
Арктика является одной из наиболее чувствительных зон с точки зрения изменения
климата. Слабая хозяйственная освоенность,
сырьевой, зачастую моноресурсный характер
экономики, невысокое биологическое разнообразие — в Арктике представлено около 25 000
видов, это около 1,5% описанных современных
видов, при этом вся арктическая биота составляет около 0,7% от мировой, а также низкая скорость биологических процессов — все это делает
экосистему Арктики уязвимой и неустойчивой.
Недостаточное изучение процессов, действующих в климатической системе Арктики, в
том числе специфического расслоения Северного Ледовитого океана, процессов, происходящих
в морском льду, холодных воздушных массах, а
также несовершенство долговременных средств
наблюдения за погодой не позволяет сделать вывод о направлении климатических изменений.
В докладах различных российских и иностранных групп по исследованию Арктики, отмечается, что повышение температуры в этой
зоне, вызванное как естественными природными закономерностями, так и антропогенным
воздействием, осуществляемым за пределами
Арктики, повлекло за собой значительное сокращение площади материкового, островного и
морского льда.
Так, по данным Росгидромета, с 1980 года
зафиксировано сезонное сокращение площади
морского льда, резко ускорившееся к концу 90
годов и достигшее максимума в 2007 году, затем
в 2012 и 2016 годах. В 2016 году площадь льда сократилась на 4,1 млн. кв. км. [13]
Таяние льда влияет не только на климати-
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ческую и экологическую ситуацию и жизнедеятельность коренных народов, но и вызывает системный сдвиг в структуре природопользования.
Так, таяние льда способствует появлению новых
сухопутных территорий, увеличению площадей
геологоразведки, добычи полезных ископаемых,
меняет структуру и географию океанских грузоперевозок.
Повышение температуры также может привести к сдвигу зон распространения растений
и животных, в том числе, промысловых, увеличению численности насекомых, распространяющих инфекции, созданию благоприятных
условий для болезнетворных микроорганизмов,
эрозии почв.
Экологические проблемы АЗРФ вызваны преимущественно деятельностью человека — ядерными испытаниями, проводимыми на
Новой Земле, радиоактивными отходами, захороненными на дне морей, химическими комбинатами Сибири, промышленным освоением
без учета экологических последствий, аварийными разливами нефти и другими последствиями непродуманной хозяйственной деятельности. При этом, в холодном арктическом климате
процесс естественной самоочистки идет крайне
медленно [14].
В Арктической зоне происходит до ста чрезвычайных ситуаций ежегодно, в том числе и вызванных природными источниками, такими как
таяние вечной мерзлоты, наводнения, подвижка
льдов, ледяные заторы, снежные бури, штормы,
обвалы, оползни и пожары в тундре и мелколесье.
Общественное мнение воспринимает Арктику как резервное экологическое пространство, глобальный резервуар чистого воздуха и
пресной воды для всего мира. Это часто является причиной для обвинений в адрес России в
неспособности обеспечить экологическую безопасность и поводом для эскалации территориальных споров.
Тем не менее, арктическое пространство
России относится к стратегическим ресурсам,
его развитие является одной из приоритетных
целей государственной политики. Обеспечение
комплексной безопасности населения, в том
числе действия по укреплению государственной
границы, объединению стратегического командования вооруженных сил, грамотному размещению сил МЧС, созданию системы аварийно-
спасательных центров, помощи терпящим
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бедствие судам, ликвидации последствий стихийных бедствий, охраны биоресурсов, является
одной из важнейших задач.
В соответствии со Стратегией развития Арктической зоны РФ разработаны два сценария
инновационный и инерционный [15].
Первый основан на оптимистических прогнозах развития, предполагает разработку новых углеводородных месторождений, развитие
трубопроводного транспорта, увеличение потока грузоперевозок севморпутем, инфраструктурное обустройство, модернизацию промышленности, внедрение инноваций в гражданском
и оборонном секторах экономики. Данный сценарий ориентирован на международное сотрудничество и заинтересованность всех его участников в развитии региона.
Второй основывается на консервативных
оценках и отражает действующие тенденции
экономики российской Арктики, в том числе
снижение таких показателей как рост реальных
доходов населения, валового продукта, производительности труда по отношению к средним по
России, сохранение сырьевой ориентации, отток
населения, снижение объема грузоперевозок. В
этом сценарии учитывается конфликт интересов стран региона, территориальные споры, рост
военного присутствия и усиление борьбы за обладание природными ресурсами [4].
Однако, в связи с резко изменившимися экономическими условиями в стране, в том числе
сокращением бюджетных ресурсов, основной
задачей для первого варианта развития событий
становится определение приоритетных проектов и их приспособление к новым условиям
социально-экономической среды.
Минэкономразвития России разработал
проект по формированию в Арктике опорных
зон, которые должны стать главным механизмом развития региона. На территории опорной
зоны должны реализовываться взаимоувязанные на этапе планирования приоритетные проекты социально-экономического развития.
Предполагается, что опорные зоны не
будут локализованы по административно-
территориальному признаку, а будут объединять несколько регионов. Комплексные проекты
должны обеспечить взаимодействие в рамках
создания единых транспортной и энергетической систем и системы связи АЗРФ. В процесс
должны быть включены как промышленные
предприятия, так и образовательно-научные
центры, обслуживающие экономические субъ-
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екты, в том числе расположенные за пределами
арктической зоны.
Планируется создание восьми опорных зон:
Кольской, Архангельской, Ненецкой, Воркутинской, Ямало-Ненецкой, Таймыро-Туруханской,
Северо-Якутской и Чукотской.
Из 145 запланированных к реализации в
опорных зонах проектов 38,7% относятся к сфере транспорта, 17,6% к добыче полезных ископаемых, 14,7% к добыче и переработке алмазов,
7,8% к геологоразведке, 4,9% к развитию промышленности, 4,9% к энергетике, 4,9% к развитию рыбной промышленности и сельского
хозяйства, 2% к экологии и 5% приходится на
остальные виды деятельности [16].
Для их реализации, в том числе, необходимо
обеспечить связь социальной и экологической
систем, использовать знания местных жителей,
согласовывать с ними направления развития
природопользования в Арктике.
Проведем анализ структуры экономики
АЗРФ. Экономика является сложной системой
взаимосвязанных элементов, структура экономики показывает состав и отношение между ее
элементами. Отличительной чертой каждого
региона является его отраслевая структура, то
есть совокупность отраслей на его территории,
их пропорции и взаимосвязь. Анализ факторов,
формирующих отраслевую структуру, необходим для создания рациональной и эффективной структуры промышленности регионов и
страны в целом, обеспечивающей социально-
экономическое развитие.
Отрасль как экономическая категория может
быть определена как группа производственных
единиц, выполняющих схожий вид деятельности. В качестве основных показателей анализа отраслевой структуры можно использовать
удельный вес отрасли в общем объеме производства, индекс промышленного производства,
его динамику, ценовые индексы, занятость по
отраслям, заработную плату, инвестиционную
активность, финансовый результат и др.
Для классификации отраслевой структуры
выделяют производственную и непроизводственную сферы деятельности. В производственную сферу входит материальное производство, такое как промышленность, сельское
и лесное хозяйство, строительство, общественное питание, а также связь, транспорт, торговля,
энергетика и т. д. К непроизводственной сфере
относятся интеллектуальные продукты — искусство, культура, образование, наука, а также здра-
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воохранение, социальное обеспечение и спорт.
Однако наиболее распространенной является классификация по ОКПД (общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности). В настоящее время
действует классификатор ОК 034–2014, включающий изменения № 40 от 01.01.2020, группирующий экономические единицы по видам деятельности и включающий в себя 21 группу.
Виды экономической деятельности также
группируют по трем секторам.
В первичный сектор входит сельское и лесное хозяйство, рыбодобывающие и рыбоводческие отрасли, добыча полезных ископаемых,
охота и заготовки.
Вторичный сектор включает в себя обрабатывающую промышленность, водо-, газо- и
электроснабжение, строительство.
В третичный сектор входят обслуживающие
отрасли [17].
Согласно вышеизложенному проведем дифференциацию регионов АЗРФ.
Сложившаяся территориальная организация видов экономической деятельности всей
арктической зоны, размещение предприятий
по региональному признаку является не только
признаком инертности, но и предпосылкой для
последующего развития регионов. Специфическая пространственная организация, структура
экономического пространства, в том числе более 60% Валового регионального продукта (ВРП),
приходящихся на промышленное производство,
будет сохраняться, поскольку сетевая хозяйственная система, как и центро- периферическая модель в условиях региона неприменима.
Отраслевая специализация Арктики различна между регионами, однако общим моментом
является высокая корпоратизация, свойственная
сырьевым отраслям, так 80% промышленного
сектора всей Арктики сосредоточено в крупных
вертикально- интегрированных компаниях. В
таблице 1 представлены данные по основным
видам экономической деятельности, выраженные в валовой добавленной стоимости.
В экономике Мурманской области преобладают добыча никеля, производство апатитового концентрата и ремонт машин, транспорт; в
Архангельской области — добыча драгоценных
металлов, алмазов, лесозаготовка и обработка
древесины, производство и ремонт машин и
оборудования, транспорт; в Ненецком АО — добыча нефти, природного газа, добыча драгоценных металлов; в Республике Коми — добыча угля
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и драгоценных металлов; в Ямало-Ненецком
АО — добыча нефти и природного газа; в Красноярском крае — добыча руд цветных и драгоценных металлов; в Республике Саха (Якутия) —
добыча руд цветных и драгоценных металлов,
алмазов; в Чукотском автономном округе — добыча руд цветных металлов.
В области производства электроэнергии,
распределения воды и газа лидером является
Чукотский АО, обрабатывающее производство,
рыболовство, рыбообработка, транспорт и связь
сосредоточены в Мурманской области, где находится крупнейший незамерзающий морской
порт, строительство преобладает в Ненецком АО.
Существует сходство производственной деятельности во всех арктических регионах, так, например, во всех регионах присутствует добыча
полезных ископаемых, в целом Арктика характеризуется сырьевой специализацией, ведущей
ролью нефтегазовой области в экономике регионов [18].
Уровень экономического развития региона
выражается показателем валового регионального продукта на душу населения (ВРП), наиболее
высокий этот показатель в Ненецком и Ямало-
Ненецком АО, в которых располагаются преимущественно добывающие производства, в то
время как Архангельская и Мурманская области
имеют существенно более низкие показатели,
поскольку в них сосредоточены в основном обрабатывающие производства. На рисунке 1 показаны ВРП субъектов АЗРФ.
Очевидно, при этом, что рассматриваемые
регионы имеют разный уровень технического
развития.
Основной тенденцией в регионе остается сохранение ресурсного направления экономики и
преобладание производства начальной стадии
технологического цикла, а также «консервация»
существующего технологического способа производства. Это является следствием попадания
в ловушку технологической отсталости — низкий уровень развития производства не требует
инноваций, отсутствие спроса определяет отсутствие новых разработок, что в свою очередь
приводит к сохранению технологической отсталости и, по мнению академика Полтеровича, без
государственной поддержки регион не в состоянии из нее выбраться [19].
Регионы Арктики опережают прочие российские регионы по индексу промышленного
производства, но сильно зависимы от привлеченных технологий.
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РФ

Мурманская обл.

Архангельская обл.

Ненецкий АО

Респ. Коми

Ямало-Ненецкий АО

Красноярский край

Респ. Саха (Якутия)

Чукотский АО

Таблица 1. Основные виды экономической деятельности, выраженные в валовой добавленной стоимости

Валов. добавл. стоимость в осн. ценах,
всего

100

100

100

100

100

100

100

100

100

В т. ч.: сельск. хоз-во, охота и лесное
хоз-во, рыболовство, рыбоводство

4.2

0.7

4.3

0.3

1.8

0.2

3.6

2.3

1.5

Добыча полезн. ископ.

11.2

16.5

1.7

71.0

32.2

52.0

15.2

42.9

35.2

Обраб.пр-ва

17.3

13.3

19.3

0.3

10.7

1.2

30.7

2.0

0.2

Пр-во и распред.
электроэн., газа

3.8

6.0

3.8

0.7

3.6

2.0

3.5

3.8

11.5

Строительство

7.1

4.8

8.7

8.7

15.2

8.5

7.8

10.0

11.1

18.2

9.6

11.7

5.7

5.1

11.9

9.2

7.0

10.0

Гостиницы и рест.
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На фоне дискуссий о необходимости освобождения отечественной экономики от нефтяной зависимости, с середины 2000‑х годов, концепция диверсификации приобрела очень широкую интерпретацию и стала своего рода синонимом экономической модернизации и улучшения производства
в регионах. В официальных документах и научных публикациях диверсификация считается основной стратегией долгосрочного развития всего экономического сектора страны. Вопросам развития
хозяйственной деятельности и повышению уровня занятости сельского населения посвящено немало исследований, в статье рассмотрены некоторые из них с целью обоснования необходимости
диверсификации занятости, повышения ее уровня и доходности труда.
Ключевые слова: занятость, диверсификация занятости, диверсификация сельской занятости, диверсификация экономики, механизмы поддержки диверсификации.
Организация Объединённых Наций определяет экономическую диверсификацию как
диверсификацию рынков для экспорта или диверсификацию источников дохода от внутриэкономической деятельности. Данное понятие
отражает процесс перехода экономики от сильно централизованной к менее централизованной. Диверсификация экономики некоторых
стран и регионов традиционно считались инструментом уменьшения зависимости от одного источника роста, как правило, сырья [1,2]. Во
многих экономических исследованиях [3,4,5]
выражается точка зрения, что преимущество
диверсифицированных экономик заключается
в их меньшей чувствительности к колебаниям
динамики некоторых секторов, в том числе к ценовым шокам.
Диверсифицированная экономика предоставляет более широкие возможности для эф-

фективной занятости, смягчения потрясений
сразу в нескольких секторах, а также для создания более гибкого рынка труда в регионах (из-за
межотраслевой мобильности труда). Значительное региональное сопротивление внешним факторам является аргументом в пользу диверсификации производственной структуры, в том числе
и внешнего спроса, потому что формирование
внутреннего спроса в многоотраслевой структуре обеспечивается за счет межотраслевых
связей. Традиционно, у стран с низкими показателями диверсификации также менее развитая
экономика. Наблюдается сильная зависимость
от агропромышленности или добычи природных ресурсов и экспорта продуктов переработки.
«Концепция устойчивого развития сельских
территорий РФ на период до 2020 г.» ставит перед государством определенные задачи по обеспечению продовольственной безопасности,

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств по государственному заданию Финуниверситета
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повышению конкурентоспособности экономики России и улучшению уровня жизни граждан.
Именно при данных целевых направлениях
развития диверсификация сельской экономики
в целом, рассматривается одним из основных
способов развития сельских территорий. Вопросам развития хозяйственной деятельности
и повышению уровня занятости сельского населения посвящено немало исследований, рассмотрим некоторые из них с целью обоснования
необходимости диверсификации занятости, повышения ее уровня и доходности труда.
В своем исследовании «Диверсификация занятости как фактор повышения доходности труда сельского населения» [6] В. А. Богдановский
утверждает, что диверсификацию можно достигнуть путем усиления разнообразия хозяйственной деятельности и альтернативных видов хозяйствования. Автор предложил рекомендации
по предотвращению тормозящих сил развития
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности на селе. Во-первых, усилить
стимулирующую поддержку государства в части
кредитно-финансового обеспечения и льготного налогообложения. Во-вторых, выразил необходимость в применении мер по подготовке кадров, развитию необходимой инфраструктуры и
консультационных услуг.
Х. У. Абасова в своем исследовании «Диверсификация занятости на основе многофункционального развития сельских территорий» [7]
отмечает, что диверсификация необходима и
ее достижение возможно путем стимулирования несельскохозяйственной деятельности. Это
позволит ускорить развитие сельских территорий и, тем самым, сократит риски безработицы и бедности. Автор считает, что необходимо
устранить монополию аграрного производства,
развивая при этом другие сферы деятельности:
торговля, энергетика. Для решения проблем,
имеющих место в сельскохозяйственной деятельности, автор приводит те же способы решения, что и В. А. Богдановский, а также указывает
на то, что в перспективе развития АПК потребность кадрах будет только расти. Этот процесс
будет сопровождаться диверсификацией занятости и созданием дополнительно рабочих мест.
А. И. Костяев в исследовании «Диверсификация сельской занятости в условиях аграрной модернизации» [8] решение выявленных проблем
видит в диверсификации сельской экономики
на основе индустриальных парков (ИП), которые
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представляют собой организованные территории
или площадки, обеспеченные необходимой инфраструктурой и средствами. Также предоставление грантов для поддержки фермеров и развитие
семейных ферм может стать одним из способов
решения проблемы занятости населения.
В исследовании «Разработка направлений
диверсификации сельской экономики в регионах России с учетом потенциала малых городов» [9] коллектив авторов рассмотрел основные
способы диверсификации сельской экономики,
определили стратегии и направления развития,
связанные и не связанным с сельским хозяйством. Авторы в своем исследовании сделали
следующие выводы: диверсификация сельской
экономики, которая может быть достигнута разными направлениями — один из главных способов повышения устойчивости развития сельских
территорий в ближайшей перспективе. Это может привести не только к усилению межотраслевой интеграции, но и созданию дополнительных
рабочих мест в разных областях деятельности,
повышению занятости и доходности труда.
Рассмотрим диверсификацию занятости на
примере стран с различным уровнем развитости экономик (Афганистана, Саудовской Аравии,
Нигерии и Индии) для обоснования ее необходимости в целях повышения уровня и доходности труда.
Отсутствие работы в Афганистане является
постоянно отмечаемой проблемой в большинстве исследований. Низкое количество рабочих
мест как в сельскохозяйственном секторе, так
и в сфере услуг, вынуждает молодое население
страны искать работу в зарубежных странах, в
основном это страны постсоветского пространства. В условьях создавшейся ситуации вопрос о
создании рабочих мест в Афганистане жизненно
важен как для улучшения уровня жизни и жизнеобеспечения, так и для снижения региональной напряженности.
Во многих развивающихся странах политика распределения доходов и трудоустройства
является теневой, то есть не регулируется неофициальными государственными институтами, а представляет интересы отдельно взятых
лиц. Данное неравенство порождает ряд важных
проблем: отсутствие жилья и коммунальных услуг, слабая развитость сектора здравоохранения;
высокий уровень инвалидности; отсутствие доступа к мужскому труду в некоторых хозяйствах;
низкий уровень человеческого капитала и т. д.
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Государство не имеет возможности позитивно
и радикально изменить создавшуюся ситуацию
из-за низкого институционального потенциала,
преобладания неофициальных «законов», сильного влияния традиций и религии (строгие гендерные нормы и роли не позволяют качественно
распределять обязанности), а также высокой самостоятельности региональных и местных властей. В исследовании [10] выявлено позитивное и
негативное влияние трудовой диверсификации
на экономическую ситуацию в Афганистане в
целом, представлены результаты исследования
изучения диверсификации труда и ее результатов в Кабуле. Приведены некоторые рекомендации о том, как приступить к созданию политической среды, благоприятствующей городской
бедноте, отражающей текущие процессы, такие
как утверждение нового трудового кодекса, плановое развитие национальной занятости, политика и разработка Национальной стратегии
развития Афганистана, а также Документов о
стратегии сокращения масштабов нищеты страны. Новый трудовой кодекс должен продвигать
права трудящихся и достойную работу посредством положений о ряде важных льгот, таких как
отпуск по беременности и родам, уведомление
об увольнении, а также стандарты здоровья и
безопасности. Связанные с занятостью показатели в рамках процесса сокращения масштабов
нищеты в стране разделены на два социальных
сектора: защиты и развития села. Последний
имеет дело главным образом с краткосрочной
экстренной занятостью и кредитами на развитие предпринимательства, тогда как первый не
выходит за рамки политики увеличения занятости для женщин, молодежи, инвалидов и демобилизованных солдат. Проблемы занятости в
городах рассматриваются лишь в общем. Таким
образом, Министерство труда и социальных дел,
в объединении с другими соответствующими
министерствами и внешними учреждениями,
должны более решительно выступать за гораздо
более централизованный подход для создания
рабочих мест. Это должно простимулировать
зарождающиеся усилия по разработке национальной политики занятости, которая должна
учитывать вопросы занятости городских и сельских жителей, включая подгруппы, которые, как
правило, имеют неравный доступ к рынку труда — женщины, дети и инвалиды. Оба подхода
придерживаются чрезмерно технической реализации, не основанной на местном анализе,
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то есть того, как люди должны зарабатывать на
жизнь, уровень доступа к работе в институциональной среде, который часто является очень
низким в бедной среде.
Таким образом, переосмысление нынешней модели развития Афганистана необходимо, чтобы избежать критической перспективы социального развития. Изменения должны
включать в себя: институциональный анализ
в рамках социально-экономической политики,
переосмысление роли власти во влиянии на национальное благосостояния, а также решение
вопросов неравенства и социальные изменения в политическом центре. Именно благодаря
внедрению подхода диверсификации во всех
социальных институтах страны поможет быстро
разработать и внедрить более совершенный механизм функционирования экономики.
В исследовании «Влияние экономической
диверсификации на трудоустройство выпускников» [11] рассматривается пример Саудовской
Аравии. За последние 10 лет правительство Саудовской Аравии предпринимало попытки диверсификации источников дохода, и старалось
увеличить долю других секторов, которые являются бюджетонаполняющими. Связано это с
тем, что страна имеет сильную зависимость от
нефтепродуктов и их экспорта. В последние десятилетия спрос на нефть и газ увеличился, и
экономика Саудовской Аравии стала сильно зависеть от доходов данного сектора.
Экономическая диверсификация считается
серьезной задачей для многих развивающихся стран. В особенности стран, где доминируют
сектора экономики связанные с природными
ресурсами и сельским хозяйством. Данные страны подвержены несбалансированному росту и
экономическим шокам, таким как быстрое изменение цен на природные ресурсы (нефть, газ,
минералы) или нестабильные погодные условия,
которые отрицательно влияют на урожайность и
работу сельского хозяйства [11]. Страны с более
диверсифицированными экономиками лучше
переносят подобные потрясения. Авторы исследовали связь безработицы и диверсификации
экономики, ставя цель доказать потенциальные
плюсы диверсифицированной экономики для
выпускников ВУЗов Саудовской Аравии. Они
предположили, что диверсификация экономики
положительно сказывается на уровне занятости
населения страны в целом. Авторы задались вопросом: влияет ли диверсификация экономики
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на занятость выпускников Саудовской Аравии?
В практической части исследования авторы
формулировали 3 гипотезы:
1. ЭД (экономическая диверсификация) имеет значительное и положительное влияние на
уровень безработицы выпускников-бакалавров.
2. ЭД имеет значительное и положительное
влияние на уровень безработицы выпускников-
магистров.
3. ЭД имеет значительное и положительное
влияние на уровень безработицы выпускников-
кандидатов наук (или докторов наук).
Чтобы проверить данные гипотезы, авторы
предположили влияние ЭД и ВВП на нетрудоустроенных выпускников по уровню образования
и создали модель. Результаты полученных расчетов, согласно разработанной модети, позволили сделать заключение о взаимодействии между уровнем безработицы среди выпускников
бакалавров, ЭД и ВВП. Эмпирические результаты показали отрицательную и значительную
связь. Нижнее значение (менее 0,05) р-значения
указало на то, что ЭД статистически влияет на
уровень безработицы среди выпускников бакалавров. Реальный ВВП оказывает существенное
влияние на уровень безработицы среди выпускников бакалавров на уровне 5 процентов.
Результаты исследования также показали взаимодействие между уровнем безработицы среди
выпускников магистров, ЭД и ВВП. Существует
позитивная связь между ЭД и уровнем безработицы среди выпускников магистров. Реальный
ВВП имеет негативное влияние на уровень безработицы среди выпускников магистров. И существует позитивная связь между уровнем безработных выпускников кандидатов наук и ЭД и
ВВП.
В проведенном исследовании [11] авторы
ожидали, что экономическая диверсификация
оказывает положительное влияние на занятость
выпускников. Результаты показали, что переменная ЭД статистически значима для выпускников. Однако, что касается выпускников со
степенью бакалавра, зависимость отрицательна.
Это подтверждает, что экономическая диверсификация в Саудовской Аравии не достигла
значительного уровня. Учитывая негативное
влияние экономической диверсификации на
трудоустройство выпускников бакалавриата,
Саудовская Аравия должна диверсифицировать
свою экономику чтобы снизить уровень безработицы среди бакалавров.
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Далее, рассмотрим похожий на Саудовскую
Аравию пример Нигерии. В статье «Экономическая диверсификация и экономический рост:
пример Нигерии» [12] рассматривается вопрос:
насколько Нигерии может быть полезна диверсификация экономики? В последние года экономика Нигерии росла, однако уровень бедности
не снижался и не создавалось большее количество рабочих мест. Объяснение такой парадоксальной ситуации состоит в том, что около 80%
выручки с экспорта нефти сконцентрировано в
руках менее 1% населения страны. Эмигранты
и члены правящих элит, которые контролируют
добычу и продажу нефтепродуктов, преобладают среди данного пласта населения. Данный
сектор экономики часто не связан с другими
секторовами, что не дает мультиплицирующего
эффекта.
Согласно статистике Министерства Финансов Нигерии, нефть занимает, по разным оценкам, от 80 до 87 процентов выручки и 95 процентов выручки от экспорта. Данная ситуация
хороша для страны в моменты высоких цен на
нефть, но также это и рисковая ситуация в виду
периодических снижений цен. Существует позитивный аспект подобной зависимости. Инвестируя выручку от данного сектора в смежные
сектора экономики можно диверсифицировать
источники дохода. Исследуя данные за 1980–
2011 год, авторы приходят к выводу, что диверсификация экономики является способом
для прихода к наиболее эффективной модели
получения выгоды от торговли. Исследование
показывает [12], что «забытый» сектор экономики (не относящийся к нефтепродуктам) может
потенциально принести порядка 44% прироста
к национальной торговле. Это также приведет
к пропорциональному улучшению экономики
и приведет к увеличению количества рабочих
мест, что далее приведет к снижению уровня
безработицы. Также, исследователи утверждают, что чрезмерная опора не нефтедобывающую
индустрию является ошибочной.
В исследовании «Роль диверсификации занятости в снижении подверженности бедности
среди мелких сельских хозяйств в Индии» [13]
исследуется влияние диверсификации занятости населения на бедные хозяйства Индии. Авторы сделали вывод, что бедность населения
напрямую связана с количеством земли, которой они владеют. Класс, ниболее подверженный
бедности — хозяйства без земли либо с незна-
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чительным ее количеством. Исследование показало, что диверсификация занятости является
эффективной для населения не занятого с сфере
сельского хояйства.
В заключении отметим, что сельскохозяйственным странам очень сложно обеспечить
достойный уровень заработной платы и диверсификации. Как правило, рабочая сила очень
дешевая, масштаб работ мелкий и не особо распространено развитие и использование современных технологий. Часть сельскохозяйственной продукции, полученной в результате труда
идёт на «перекрытие» нужд населения, другая
большая идёт на экспорт. Это и является основной статьей доходов и главным образом формирует ВВП.
Что касается стран нефтедобывающих, Саудовской Аравии, России, Нигерии, то, как прави-
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ло, страны крайне зависимы от доходов с продажи нефти. Во многих случаях наблюдается
(как в Нигерии) экспорт продуктов добычи, без
обработки на месте. Следовательно, не создаются новые рабочие места (фабрики и т.д), а нефть
просто продается на экспорт. Наблюдается отсутствие квалифицированной рабочей силы, нет
развития индустрии, нет новых рабочих мест и
диверсификации, соответственно.
Диверсификация труда и экономики в целом позволит меньше концентрироваться на
одном ресурсе, обеспечить ее устойчивый экономический рост, а чтобы обеспечить все соответствующие условия для этого и внести вклад
в экономическую стабильность неодходима диверсификация местного производства, создание
новых рабочих мест и повышение общей производительности.
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Милитаризация мирового хозяйства — одна
из важнейших глобальных проблем XXI в. Раскрытие ее сущности служит трамплином к пониманию причин гонки ядерных и других видов вооружений, а также причин существования
угрозы начала новой мировой войны.
В современных условиях основной силой,
подстегивающей непрерывное расширение военных приготовлений и военно-технических
программ, постоянное наращивание военной
мощи, является военно-промышленный комплекс (ВПК). Это в известном смысле закономерно, ибо подготовка и ведение войн является
материальной основой существования и обогащения ВПК.
ВПК представляет собой специфическое
объединение предприятий (научно-исследовательских, испытательных и производственных),
представителей вооруженных сил и правительства, занятых производством военной продукции и поддержанием военного сектора экономики.
Тесные связи военных промышленников с
руководителями правительств, членами законодательных органов возникли еще в XIX в. В
это время, например, в США была широко известна «пороховая империя» Дюпонов, имевшая тесные контакты как с руководителями
правительства, так и с командованием армии и
военно-морского флота, оказывая, таким образом, влияние на экономическую жизнь страны и
на ее внешнюю политику. Однако в то время подобные связи имели временный, эпизодический
характер, они еще не были достаточно прочны-

ми и всеобъемлющими, а их влияние на общественную жизнь государств было весьма слабым.
Такого рода связи расширились и укрепились после Второй мировой войны, когда многие сравнительно небольшие предприятия,
производившие самолеты, артиллерийские орудия, танки, превратились в огромные военно-
промышленные монополии, оказывающие заметное влияние на экономику и политику. С тех
пор ВПК стали набирать силу во всех ведущих
государствах мира. Но в наиболее развитом виде
ВПК сформировался в США в послевоенный период в разгар «холодной войны», когда правящие круги этой страны открыто взяли курс на
мировую гегемонию, военная верхушка стала
претендовать на особое место в американском
обществе, а развитие науки и техники, приведшее к созданию ракетно-ядерного оружия, потребовало крупных преобразований в военном
секторе экономики. Развитие государственно-
монополистических тенденций, передача многомиллиардных правительственных заказов на
производство оружия в руки частных монополий — все это привело к образованию ВПК в его
современном виде.
ВПК сегодня является реально существующей политической и экономической силой, что
хорошо осознают руководители государств и
другие политические деятели. Уходя с поста
президента США, Д. Эйзенхауэр в январе 1961 г.
обратился к американцам с прощальным посланием, в котором он, в частности, говорил: «…Это
объединение колоссального военного аппарата
и крупной военной промышленности — нечто
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новое в истории Америки. Его всеобъемлющее
влияние — экономическое, политическое и даже
духовное — ощущается в каждом городе, в органах управления каждого штата, в каждом учреждении федерального правительства…Мы
должны в наших государственных делах остерегаться установления военно-промышленным
комплексом ничем не оправданного влияния
независимо от того, является оно преднамеренным или непреднамеренным. Потенциальная
возможность пагубного усиления этой неправомерной власти существует и будет существовать» [4].
Фактически, ВПК представляет собой группировку государственных органов и частных
организаций, а также официальных и неофициальных лиц, оказывающих решающее влияние на принятие решений в военной, военно-
политической
и
военно-экономической
областях во имя обеспечения как общих интересов, так и своих собственных узкокорыстных
интересов. Арсенал методов и средств, применяемых ВПК для своих целей, исключительно
широк: от освященных законом официальных
и полуофициальных процедур до махинаций,
подкупа и т. д.
В структуре ВПК, который иногда именуют
«железным треугольником», достаточно четко
вырисовываются три основные составные части: руководство военно-промышленных корпораций, военная верхушка и связанная с ними
часть государственного аппарата. Это наиболее
заметная и активная часть ВПК, действующая
на авансцене политической жизни. За ее спиной
стоит могущественная финансовая олигархия.
Политическое влияние ВПК в США и ряде
других государств определяется, прежде всего,
тем обстоятельством, что его деятельность, направленная на систематическое наращивание
военной мощи, соответствует общестратегическим, экономическим и политическим интересам богатейших и влиятельнейших монополистических групп.
Так, в США в выполнении военных заказов
участвует огромное количество различных по
профилю фирм, но доминирующую роль в военном производстве играют крупные специализированные корпорации. Уровень концентрации и
монополизации в военном производстве весьма высок. Современная американская военно-
промышленная корпорация — это крупная
фирма с несколькими отделениями, многочис-
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ленными производственными предприятиями
в различных районах страны и за ее пределами,
с десятками тысяч занятых, с годовым объемом
производства, исчисляемым миллиардами долларов, имеющая свои газеты, радиостанции и
прочие средства СМИ, а также «своих» людей
в конгрессе и правительстве. К крупнейшим
военно-промышленным корпорациям США относятся: Lockheed Martin (авиастроение, авиакосмическая техника, судостроение), Boeing
(авиатехника, ракетное вооружение, авиакосмическая техника), Raytheon (ракетно-космическая
техника, электроника), Northrop Grumman (электроника, судостроение), General Dynamics (аэрокосмическая техника).
Высокий уровень концентрации и монополизации военного производства, а также высокая прочность позиций немногочисленных
военно-промышленных монополий характерны и для Великобритании, Франции, Германии,
Италии, Японии.
Крупнейшие мировые поставщики вооружений, безусловно, заинтересованы в систематическом увеличении военных заказов, обеспечивающих им гарантированный сбыт, ведь
военный бизнес, как и любой другой, подчиняется действию основного экономического
закона капитализма, который проявляется в
стремлении получать максимальные прибыли.
Не удивительно, что именно ВПК прежде всего
выступает за усиление гонки вооружений, пытается доказать благотворность влияния военных
расходов на развитие экономики. Кроем того,
военно-промышленные монополии получают
огромные прибыли не только от выполнения заказов для своих вооруженных сил, но и для торговли оружием на международном рынке, масштабы которой значительно возросли в XXI в.
Подчеркивая
притягательность военно-
промышленного бизнеса для частных предпринимателей, американские исследователи Г. Шиллер и Дж. Филлипс писали: «Рвение, с которым
как многие из крупнейших промышленных
корпораций, так и тысячи более мелких фирм
стремятся заполучить военные контракты, свидетельствует о том, что прибыли от этого бизнеса, как правило, выше прибылей от внутреннего
гражданского производства, несмотря на то, что
заинтересованные в этом лица утверждают обратное» [1].
Однако специфические условия деятельности военно-промышленных корпораций накла-
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дывают свой отпечаток на применяемые ими
конкретные методы получения этих прибылей.
Помимо «официальной» прибыли (которая уже
сама по себе может быть очень высокой), военно-
промышленные корпорации получают от государства большое число финансовых и иных
льгот, служащих источниками дополнительных,
не учитываемых прибылей: щедрые авансовые платежи, возможность арендовать государственное оборудование на льготных условиях,
бесплатное использование результатов научных
исследований и опытно-конструкторских разработок, выполненных в государственных научно-
исследовательских центрах, возможность затягивать сроки поставок и получать компенсации
перерасходов (нередко неоправданных), первоочередное снабжение дефицитными материалами и т. д. Военно-промышленные фирмы зачастую ухитряются включать в представляемые
министерству обороны счета расходы на рекламу производимых ими систем оружия и даже на
угощение и подарки «полезным» лицам.
Для увеличения своих доходов военно-
промышленные корпорации используют и
некоторые особенности современного производства, обусловленные научно-техническим
прогрессом. Техническая сложность современных систем оружия и отдельных компонентов затрудняет установление цен на них, и
военно-промышленные корпорации стремятся
воспользоваться этим обстоятельством. Наличие нескольких «ярусов» субподрядчиков при
производстве крупных систем оружия дает возможность строить «пирамиды прибылей», когда
прибыль исчисляется по отношению не к фактическим расходам, понесенным генеральным
подрядчиком или субподрядчиками верхних
«ярусов», а к суммарным расходам всех нижних
«ярусов» подрядчиков.
Выгода извлекается также из сложности и запутанности контрактных процедур, значительно
возросшего объема технической документации
и т. д. Получив контракт, военно-промышленные
корпорации тут же нанимают опытнейших юристов, чтобы они «выжали» максимальные выгоды из условий контракта. Подрядчики завышают
размеры компенсации за внесение заказчиком
изменений в конструкцию.
Американский экономист Сеймур Мелман,
исследовавший принципы функционирования
ВПК США, в своих работах утверждал: «В отличие от гражданских фирм, которые традиционно
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стремятся свести к минимуму производственные издержки ради извлечения максимальной
прибыли, фирмы на экономической орбите
Пентагона стараются как можно больше завысить все издержки, а тем самым и субсидии, которые будут им выплачены. Такой подход ведет
к постоянному повышению цен» [3].
Руководство американских военно-промышленных корпораций придает большое
значение развитию тесных связей с конгрессменами и сенаторами. Ведь в соответствии с
Конституцией США Конгресс утверждает военный бюджет и ассигнования на отдельные
военно-технические программы, а также ратифицирует международные договоры. Основными формами связей военно-промышленных
корпораций с Конгрессом являются: финансирование избирательных кампаний, угодных им
кандидатов, деятельность военных лоббистов,
предоставление подтасованной информации по
военным и внешнеполитическим вопросам и др.
Американский исследователь Авраам Ярмолински по этому поводу писал: «В течение
многих лет самые крупные контракты идут, как
правило, в округи наиболее влиятельных членов
комиссии по делам вооруженных сил, которые,
в свою очередь, обычно голосуют за программу,
предлагаемую Пентагоном» [3].
Крупные военно-промышленные корпорации также имеют в Вашингтоне специальные
бюро, занимающиеся лоббизмом — «обработкой» членов комиссий по делам вооруженных
сил Сената и палаты представителей и правительственных чиновников с целью склонить их
на сторону «своей» корпорации.
Необходимо упомянуть и о таком явлении,
как «вращающиеся двери». Так называют в США
«обмен руководящими кадрами» между министерством обороны и военно-промышленными
корпорациями. Он состоит в том, что военные
промышленники получают крупные гражданские посты в Пентагоне, а генералы, адмиралы
и старшие офицеры, обычно из числа ведавших
закупками вооружения и военной техники, после
ухода с военной службы занимают высокооплачиваемые должности в военно-промышленных
корпорациях.
Явления, подобные «вращающимся дверям»,
существуют и в других странах. «Амакудари», то
есть «сошедшие с небес», — так называют в Японии генералов и старших офицеров, перешедших после увольнения с военной службы на ра-
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боту в военную промышленность.
В ВПК также, как правило, входит или непосредственно примыкает к ним большое
число различных милитаристских организаций, среди которых выделяются три основные
группы: ассоциации военных промышленников, профессиональные ассоциации кадровых
и бывших военнослужащих, а также различные шовинистические организации. Крупные
военно-промышленные корпорации, как правило, входят одновременно в несколько таких
организаций. Финансируя эти организации, они
стремятся полностью подчинить себе их деятельность. Все эти организации выступают за
использование военной силы в международных
отношениях, за раздувание военных бюджетов,
за непрерывное наращивание военной мощи.
Они активно ведут милитаристскую пропаганду и всячески препятствуют заключениям соглашений об ограничении стратегических вооружений. Такие организации издают огромное
количество материалов о «потенциальной военной угрозе», финансируют создание провокационных фильмов. Особое значение ВПК придают
установлению контроля над средствами массовой информации в целях раздувания милитаристской пропаганды, которая и служит обоснованием и оправданием наращивания военных
расходов.
«Потенциальная военная угроза» служит
стержнем милитаристской пропаганды, которая
по самому своему существу является идеологической подготовкой новой войны, идеологическим компонентом гонки вооружений. Военно-
промышленные корпорации, наживающиеся на
разработке и производстве орудий уничтожения
и потому кровно заинтересованные в раздувании военных бюджетов, взвинчивании «гонки
вооружений», широко используют понятие «потенциальная военная угроза».
Еще в 50‑х гг. один из активных творцов «хо-
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лодной войны» — Дж. Даллес, занимавший тогда
пост государственного секретаря США, говорил:
«Чтобы заставить страну нести бремя, с которым
связано содержание мощных вооруженных сил,
необходимо создать эмоциональную атмосферу,
родственную психологической обстановке военного времени. Надо создать представление об
угрозе извне» [2].
Отмечающееся в последние годы резкое
возрастание роли ВПК обусловлено особым сочетанием политических, экономических и социальных факторов, воздействующих как на
международную ситуацию, так и на внутриполитическое положение в отдельных странах,
прежде всего в США и КНР, имеющих крупнейшие военные бюджеты в мире на сегодняшний
день. Усиление влияния ВПК объясняется тем,
что их деятельность соответствует общестратегическим, политическим и экономическим интересам этих стран.
Раздувание военных бюджетов — это предоставление в распоряжение военно-промышленных монополий огромных дополнительных
ресурсов, что заметно укрепляет их экономические позиции, расширяет их возможность
влиять на экономику. Даже сегодня, в условиях
общего спада в мировой экономике, военная
промышленность остается одной из немногих
процветающих отраслей.
Усиливая гонку вооружений, в ходе которой
одни системы стратегического оружия сменяются все более разрушительными, ВПК стремятся
создать для себя поле гарантированных заказов и прибылей. Однако новый виток в гонке
вооружений, расширение военно-технических
программ неизбежно приведут к дальнейшему усилению милитаризации мирового хозяйства. Поэтому на сегодняшний день именно ВПК
можно назвать одним из главных материальных
носителей идей милитаризма, его воплощения в
экономическом и политическом плане.
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ECONOMIC THEORY
«THE LAW OF THE TENDENCY OF THE RATE OF PROFIT TO DECREASE»
BY K. MARX AS A THEORETICAL MODEL OF TECHNOLOGICAL
TRANSFORMATIONS IN THE EARLY INDUSTRIAL AND CONTEMPORARY
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 examines the well-known Marxist «law of the tendency of the rate of profit to decrease» as
a theoretical model of technological transformations that took place in early industrial society. Also in the
article considers and analyzes the possibilities and conditions for the implementation of this trend both in
the early industrial era and in the conditions of modern technological transformations.
Keywords: industrial revolution, technological transformation, economic growth, Marxist political economy,
capital accumulation, the law of the tendency of the rate of profit to decrease
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL
INVESTMENT SYSTEM IN THE SAMARA REGION
© 2020 Nedorezova Elena Sergeevna
Candidate of economic sciences, Associate professor
Samara State University of Economics, Russia, Samara
© 2020 Ermolaev Konstantin Nikolaevich
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics, Russia, Samara
Today, one of the tasks of the financial market of the Russian Federation is to ensure accelerated
economic development of the country by improving the competitiveness of the Russian financial market.
At the same time, it is necessary to introduce tools that ensure the participation of numerous individual
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investors in the securities market and their protection. The formation of investment capital of citizens,
as well as their financial strategy, is determined, among other things, by the resource capabilities of a
particular region and the policy of local authorities. The article uses a sociological survey among residents
of the Samara region to identify the problems of individual investors, as well as suggest ways to minimize
them and solutions.
Keywords: individual investment, investment potential of the region, securities market.

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
FACTOR SPECIFICITY OF RUSSIAN FEDERATION REGIONAL SOCIO-ECONOMIC
SYSTEMS DEVELOPMENT
© 2020 Avduevskaya Ekaterina Alekseevna
Graduate school of economics and technologies
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg, Russia
E-mail: avduevskaya_ea@spbstu.ru
© 2020 Karpenko Pavel Alekseevich
Graduate school of economics and technologies
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg, Russia
© 2020 Sergeev Dmitry Anatolevich
Ph.D., Graduate school of economics and technologies
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg Russia,
E-mail: sergeev_da@spbstu.ru
Russian Federation has a unique specificity of differentiation of the regional socio-economic
development, which is primarily due to the geographical, logistic and climatic specificity. As a result of this
fact, each regional socio-economic system has its own specifics. Moreover, this specificity determines both
the dynamics and the general vector of the regional development, which over time leads to an increase
in the noted differentiation and the formation of new over-regional socio-economic systems. Within the
framework of this article, the authors aim to consider the factor specificity of the Russian Federation
regional socio-economic systems development and to highlight the main groups of factors that influence
the formation of regional development vectors.
Keywords: regional socio-economic systems, socio-economic development of the region, environmental
factors, economic resources.
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE POST-PANDEMIC CRISIS
ON THE MARKET FOR RAIL TRANSPORTATION OF OIL CARGO
© 2020 Zhitinev Petr Yurievich
Master
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University — PGUPS, St. Petersburg, Russia
© 2020 Zhuravleva Natalia Alexandrovna
Doctor of Economics, Professor
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University — PGUPS, St. Petersburg, Russia
The coronavirus has brought so much uncertainty into the world regarding the global economic
recovery. What do restrictions on a number of industries and social distancing mean for various industries,
including the consumption of hydrocarbons? One thing is certain: the transport industry must be more
resilient to the consequences of any future shocks, since it is one of the most important, backbone sectors
of the economy. The purpose of this study is to assess the consequences of the new economic crisis for the
market for the transportation of oil cargo by rail. The object of the research is the operating companies
providing more than 20% of all transportation of hydrocarbons and their derivatives. The subject of the
research is analytical procedures and methods for processing data on the state and prospects of changes
in the oil cargo market. The results of the refined forecast of traffic volumes by various modes of transport,
the calculation of the cost index for the maintenance of rolling stock, presented in the article, made it
possible to substantiate the conclusion about the departure from the competitive model of the oil cargo
transportation market to the oligopoly market, which significantly changes the business models of most
freight operators. The practical results of the study are recommendations for optimizing the costs of
operating companies.
Keywords: oil cargo transportation market; business model of freight operators; cost optimization.

TAX MANEUVER IN MANAGING THE GROWTH OF THE REVENUE SIDE
OF THE BUDGET
© 2020 Zeldner Alexey Grigorievich
Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher
Institute of Economics RAS, Moscow, Russia
The article analyzes in detail the state of the tax system of the oil complex and the problems that arise
at the end of the tax maneuver aimed at increasing the revenue side of the budget. Special attention is paid
to the tax on additional income, which radically changes the taxable base due to the transition to taxation
based on financial results.
Keywords: taxes, incentives, tax maneuver, rent tax, export duties, excise taxes, budget.
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES
© 2020 Klementovichus Yana Yazepovna
Doctor of Economics, Associate Professor
Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russia
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© 2020 Morgun Natalia Viktorovna
Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russia
E-mail: morgun@hes.spb.ru
© 2020 Beschasny Andrey Anatolyevich
Candidate of Medical Sciences
Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russia
E-mail: a.besch@hes.spb.ru
The relevance of developing professional competencies is determined by the transformation of the
internal and external environment of companies that has occurred over the past 10 years, in particular,
changes in professions and requirements for them, the content and methods of implementing labor
functions. During this period, Russian companies, including the oil and gas sector, have accumulated
significant experience in applying the competence approach, which requires systematization for further
development.
Keywords: Qualifications, competencies, professional competencies, competency profiles, competency model,
personnel management, oil and gas company.

THE SOURCE OF INNOVATION CLUSTERS:
THE INFLUENCE OF MEDIEVAL GUILDS
© 2020 Kostin Svyatoslav Vladimirovich
Postgraduate of the School of Public Administration
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
E-mail: KostinSV@spa.msu.ru
The article deals with the issue of clusters’ origin in general and the origin of innovation clusters in
particular. It shows that the roots of clusters should be proceeded not from 19th century when the first
research of spatial factor in economy was carried out, but from the Middle Ages when guilds were organized
as a main institution arranging economy and society. As it follows from examples, guilds implement
progressive social and economic functions and reveal the value of human capital concentration. As a
conclusion, many features and practices of medieval guilds are embodied in modern innovation clusters.
Keywords: innovation cluster, guild, innovation process, “service”, competition
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METHODOLOGICAL APPROACH TO STRATEGIC RISK MANAGEMENT
IN THE CONTEXT OF HIGH MARKET VOLATILITY
© 2020 Mikhailovsky D. A.
Saint Petersburg University of Management Technologies and Economics, Saint Petersburg, Russia
The high rates of development of modern digital technologies create the need for solving a number of
problems in the formation and integration of new systems for managing business processes. The article
proposes a concept and formalizes a mechanism for managing strategic risks of trade business structures.
Methods for reducing the negative result by localizing and absorbing the impact of risk on the business
processes of the trade structure were developed and presented, methods of management, decentralized
RMS were determined. A mechanism for monitoring and managing tasks within the framework of the RMS
has been structured, detailing the basic principles of the strategic risk management system. With regard
to trade entrepreneurship, the materials of the article provide risk managers with the necessary tools to
automate the risk management process using modern digital technologies.
Keywords: trade entrepreneurship, entrepreneurial structure, risk-management, end-to-end management.

IMPACT OF MIGRATION PROCESSES ON THE FORMATION
OF MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2020 Naumov Alexander Sergeevich
PhD in Economics, Senior Researcher
Institute of Economics Russian Academy of Sciences, Moscow, Rassia
E-mail: as.naumov@mail.ru
Socio-economic problems and ways of their solution are considered in the light of the structural
transformations of the Russian economy: rational use of the resource base, investments in economic
«points of growth», the creation of social infrastructure of developing agglomerations, the pros and cons
of modern Russian urbanization from the point of view of foreign experience, the role states in economic
transformations, the role of science in changing the political and economic situation, revising existing
development strategies and economic management structures (assessment of the political, economic and
socio-cultural situation in Russia).
Keywords: urbanization, migration processes, small towns, Habitat, UN, socio-economic conditions, resource
base, self-destructive economy, neo-economics, space, territory.

ALGORITHM FOR IDENTIFYING THE MOST PROMISING INNOVATIVE
RESEARCH AREAS IN THE FIELD OF HARDWARE DEVELOPMENT OF MEDICINE
© 2020 Ozhgikhin Ivan Vladimirovich
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The process of innovative development is inextricably linked with the research process. It is the results
of research activities that are the basis for applied research. However, in the context of globalization of
world markets and digitalization of the economy, the research process tends to a cooperative form of
organization. At the same time, the economic effect of the implementation of innovations is significantly
multiplied with parallel infrastructure development and the development of related developments. Thus,
effective solutions for the formation of a long-term research vector are of high importance. These solutions
are of particular importance in the field of medical research, due to the extremely high level of complexity.
However, at the moment there are no effective tools to form this vector. This paper presents an algorithm
for identifying the most promising innovative research areas in the field of hardware development of
medicine, based on extrapolation of the properties of the Gartner cycle.
Keywords: Gartner cycle, hardware development of medicine, innovative research, medical equipment.

DEVELOPMENT OF RURAL CRAFTS IN MODERN CONDITIONS
© 2020 Pekurovsky D. A.
Candidate of military sciences, Associate professor
Russian academy of staffing of agro-industrial complex, Moscow, Russia
E-mail: agor80@yandex.ru
© 2020 Bagmut S. V.
PhD Econ., Senior Lecturer, Department of Institutional Economics and Investment Management
Kuban state agricultural university of I. T. Trubilin, Krasnodar, Russia
The article is devoted to the structural analysis of fishing in rural areas. The author considers the main
trends of the rural economy, provides a historical analysis of traditional rural crafts. As a result of the
research, a conclusion is formulated about the need for the development of rural crafts to diversify the
rural economy and increase the welfare of residents in the institutional form of consumer cooperation.
Keywords: agrotourism; pandemic; consumer cooperation; rural crafts; rural tourism.

THE ROLE OF SERVING CORPORATE CLIENTS IN THE BANKING BUSINESS
© 2020 Plyusnina Oksana Vladimirovna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics
Ukhta State Technical University, Ukhta, Komi Republic
E-mail: oxana.p07@mail.ru
Serving corporate clients in the activities of credit institutions is the basis of the banking business,
brings in a significant part of the profit, forms and increases the resource base. The purpose of this article
is to present the role of corporate banking.
Keywords: corporate clients, customer categories, banking business, settlement and cash services, banking
services, service package.
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INFLUENCE OF THE INFORMATION ENVIRONMENT
ON SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
© 2020 Rodionov Dmitry Grigorievich
Doctor of Economic Sciences, Professor, Graduate school of economics and technologies
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg, Russia
E-mail: dmitry.rodionov@spbstu.ru
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© 2020 Konnikov Evgenii Alexandrovich
Ph.D., Graduate school of economics and technologies
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E-mail: konnikov.evgeniy@gmail.com
The small and medium-sized business sector is one of the backbone sectors of the national economy.
Despite the relatively low share of GDP, this sector solves extremely significant social functions, the
key of which is the formation of regional labor markets and the provision of employment for socially
disadvantaged segments of the population. At the same time, the small and medium-sized business sector
is extremely volatile and sensitive to institutional changes, in particular to changes in the information
environment. At the same time, at the moment there is no single methodology for assessing the impact of
the information environment on representatives of the small and medium-sized business sector. Within
the framework of this article, the authors propose the structure and elements of this methodology, as well
as basic tools for quantifying these elements.
Keywords: small and medium-sized businesses, SMEs, information environment, tonality of information
environment, tokens, lexical analysis

FISCAL TOOL FOR MANAGING THE DEVELOPMENT
OF THE SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS SECTOR
© 2020 Rodionov Dmitry Grigorievich
Doctor of Economic Sciences, Professor, Graduate school of economics and technologies
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), Russia, St. Petersburg
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© 2020 Sergeev Dmitry Anatolievich
Ph.D., Graduate school of economics and technologies
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E-mail: sergeev_da@spbstu.ru
The small and medium-sized business sector is a backbone for the domestic economy. At the same
time, the overwhelming majority of institutional support tools for business are focused on large businesses,
as a result of which small and medium-sized businesses must correlate their interests with big business.
Within the framework of this article, an institutional tool for managing the development of the small and
medium-sized business sector is proposed, which is of a fiscal nature and based on the principle of an
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option contract. The flexible nature of the proposed instrument will allow dynamically transforming the
characteristics of fiscal support for small and medium-sized businesses.
Keywords: option, small and medium-sized businesses, SMEs, tax incentives, fiscal instruments, Black-
Scholes model, Binomial model, option price.

THE ROLE OF EDUCATION IN THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
OF SOCIETY: NEOCLASSIC AND INSTITUTIONAL APPROACHES
© 2020 Khadiullina Gulnara Nasimovna
Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Management
The Leninogorsk Branch of the Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev —
KAI, Kazan, Republic of Tatarstan
E-mail: melnichikha@gmail.com
The article analyzes the alternative approaches to the interpretation of the role of education in
ensuring progressive socio-economic dynamics. The study revealed the advantages and disadvantages of
the neoclassical and neoinstitutional approaches to the interpretation of the mechanism of the influence
of educational processes on the dynamics of economic growth; the functions of education are formulated
taking into account the laws of designing institutions; the role of the state in the institutionalization of the
educational process is determined. The conclusion is made about the implementation of the paternalistic
function by educational organizations, which consists in the implantation of the normative values into
the system of representations of economic agents. This allows us to interpret the education system as an
endogenous factor of socio-economic development.
Keywords: neoclassical synthesis, neo-institutionalism, educational organizations, factors of socio-economic
development, the effectiveness of educational processes, institutional environment.
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ENSURING DATA SECURITY IN THE DIGITAL ECONOMY
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The rationale for the need to ensure the security of confidential data in the digital economy is given.
The issues of management system transformation are considered. A link has been established between
threats of unauthorized access to data and acts of corruption on the part of employees of the organization.
It is proved that with the increasing closeness of the resource management system, the potential for
corruption acts on the part of the organization’s employees increases. The reasons for the illegal disclosure
of personal data have been identified. The protection objects are highlighted, which include not only
data, but also information and communication equipment. Information security is an important factor
in ensuring state security. The functions of the state in the field of information security in the digital
economy were discussed. The necessity of implementing comprehensive state policy, as well as stimulating
the development and implementation of Russian hardware and software products and training qualified
personnel in the field of digital economy is indicated.
Keywords: digital economy, confidential data, information and economic security, management.

BOOK KEEPING, STATISTICS
PROBLEMS OF ENSURING EFFECTIVE MANAGEMENT OF RELATIONS
WITH STAKEHOLDERS IN THE FUNDRAISING ACTIVITIES OF A CHARITY
ORGANIZATION
© 2020 Basova Maria Mikhailovna
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The article is devoted to the study of the main problems that arise in the process of interaction of
charitable organizations with interested parties in the process of fundraising activities. The article
discusses the complexities and challenges of improving the work of modern fundraisers from the
perspective of effective relationship management with stakeholders. As one of the activities of fundraisers,
it is proposed to use the register and communication plan of interested parties with an example of practical
implementation on specific data of the charity Fund «our Children».
Keywords: Charitable organizations; benefactors; benefactors; fundraising; fundraising activities;
fundraiser; stakeholders; register and communication plan of stakeholders.
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MAIN STRATEGIES FOR MANAGING STAKEHOLDERS IN THE FUNDRAISING
ACTIVITIES OF CHARITABLE ORGANIZATIONS
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The article presents strategies for balanced, mutually beneficial, and regular interaction of charitable
organizations with participants in fundraising activities (stakeholders). The key stakeholders involved in
the fundraising process are identified using the example of the charity Fund «our Children». To determine
the balance of their interests, their classification based on the A. Mendelow «Influence-significance» matrix
and the Mitchell-Agle-wood model for identifying the significance of stakeholders is given.
Keywords: Charities, stakeholders, steakholder classification matrix, interaction strategies, fundraising, key
donors, government agencies, and philanthropists.

ANALYSIS OF NATURAL-CLIMATIC AND SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF
THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
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The Arctic region is the most important macro-region of Russia from the point of view of national
security, economic and cultural interests, the country’s leadership has formed the basis of state policy and
strategy for the development of the Arctic zone, which determine national priorities for the region, and
taken steps to develop the economy and transport network of the Arctic zone.
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, natural and climatic conditions, socio-economic conditions,
environmental problems, reference zones, level of economic development.

SUBSTANTIATION OF THE NEED FOR DIVERSIFICATION OF EMPLOYMENT
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Against the background of discussions about the need to free the domestic economy from oil
dependence, from the mid‑2000s, the concept of diversification has acquired a very broad interpretation
and has become a kind of synonym for economic modernization and improved production in the regions.
In official documents and scientific publications, diversification is considered the main strategy for the
long-term development of the entire economic sector of the country. A lot of research has been devoted to
the issues of developing economic activity and raising the level of employment of the rural population, the
article has examined some of them in order to justify the need to diversify employment, increase its level
and profitability of labor.
Keywords: employment, diversification of employment, diversification of rural employment, diversification of
the economy, mechanisms to support diversification.

WORLD ECONOMY
ON THE ROLE OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX
IN THE MODERN WORLD ECONOMY’S MILITARIZATION
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Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations (IMEMO RAS),
Russia, Moscow
E-mail: olga.gilkova@yandex.ru
This article presents an analysis of the impact of military-industrial complexes of the world’s leading
countries on the development of militaristic processes in the world economy. The mechanism of internal
relations of the military-industrial complexes of these countries is revealed on the example of the US
military-industrial complex.
Keywords: military-industrial complex (MIC), militarization, arms race, military-industrial сorporation,
lobbying, «iron triangle», «revolving doors», «amakudari».
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