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Актуальность темы обусловлена важностью и значимостью изучения новых аспектов региональной экономической интеграции (РЭИ), которые проявляются при функционировании ЕАЭС. В
статье анализируются теоретические и практические аспекты оценки интеграционных эффектов
стран ЕАЭС на основе индексов глобальной конкурентоспособности. Показано, что страны ЕАЭС демонстрируют положительную динамику продвижения в рейтингах глобальной конкурентоспособности, но при этом сильно отличаются по уровню своей международной конкурентоспособности.
Сформулированы теоретические и практические рекомендации по повышению конкурентоспособности национальных экономик стран ЕАЭС, а также интеграционного объединения в целом.
Ключевые слова: конкурентоспособность, региональная эконмическая интеграция, Евразийский
экономический союз, ЕАЭС, интеграционные эффекты, глобальная конкурентоспособность.
В современных условиях региональная экономическая интеграция (РЭИ) получила динамичное развитие в международных экономических отношениях и представляет собой сложную
многоаспектную систему. Оценка интеграционных эффектов РЭИ, также как и конкурентоспособности национальных экономик, связана
с анализом многих параметров и индикаторов,
несмотря на определенный крен в сторону анализа торговых и инвестиционных потоков. Комплексность этих двух явлений стала одной из
причин отсутствия полноценных исследований
их взаимного влияния.
Классический подход к изучению РЭИ содержится в работах Б. Баласса [1;2]. Его методология
предполагает сравнение количества товаров с
выявленным сравнительным преимуществом
«до» и «после» интеграции. В случае, если количество товаров сравнительного преимущества
выросло, то эффект от интеграции рассматривается как положительный. При интерпретации
полученных результатов важно учитывать, что
на формирование набора товаров сравнительного преимущества может оказывать влияние
множество факторов. Таким образом, значения
показателей «до» и «после» интеграции включают также в себя эффекты изменения этих про-

чих факторов. Их оценка усовершенствована
экономистом Х. Лизнером [3]. Для оценки динамики изменения внешнеторговых отношений в
региональных объединениях используется показатель интенсивности двусторонних товаропотоков, который получил дальнейшее развитие
в работах К. Кодзимы, К. Андерсона, Х. Норхейма
и других исследователей [4;5]. В современных
трудах для оценки эффектов РЭИ Де Лобердье
и Л. Ван Лангенховен предлагают использовать
прежде всего показатели экономического роста,
взаимной торговли, миграции, уровня человеческого развития и потоков капитала [6]. Г. Хуфбауер и Дж. Шотт используют по сути схожие показатели, развивая подход Б. Баласса о стадиях
РЭИ [7]. При этом следует отметить, что подходы
к оценке интеграционных эффектов достаточно
глубоко исследованы в академической литературе, аналитических отчетах международных
организаций, институтов развития и наднациональных органов регулирования. Условно можно выделить следующие направления научного
анализа проблемы. С эмпирической точки зрения наиболее явные эффекты интеграционных
процессов прослеживаются на изменении торговых потоков. В качестве основных причин
популярности анализа торговых потоков мож-

* Статья подготовлена по результатам выполнения Общеуниверситетской комплексной темы Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации.
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но указать на широкую доступность статистики международной торговли, а также то обстоятельство, что большинство интеграционных
объединений в мире представляют собой преференциальные зоны торговли или зоны свободной торговли, которые по своей сути затрагивают только торговый аспект взаимодействия
между странами. При этом в теоретическом и
практическом аспектах изменения торговых потоков можно рассматривать в качестве интеграционных эффектов первого порядка.
В модифицированных методиках оценки
интеграционных эффектов фокус смещается не
только на рост товаров сравнительного преимущества, но и на структурные изменения во взаимной и внешней торговле в сторону технологически более сложных товаров. Применительно к
ЕАЭС это может быть набор экспортных товаров,
экономическая сложность которых больше, чем
средняя сложность текущей экспортной корзины ЕАЭС. Рост вклада таких товаров во внешнеторговые потоки в будущем может способствовать улучшению структуры экспорта стран ЕАЭС,
что можно рассматривать в качестве положительного эффекта для конкурентоспособности
с учетом того, что существенную долю экспорта
ЕАЭС на настоящий момент составляют сырьевые товары. Важно отметить, что опираясь на
теоретические модели международной торговли, рост торговли в большинстве случаев интерпретируется как позитивный результат для национальных экономик. Заметим, что при этом
подходе игнорируются возможные негативные
эффекты от усиления торгового взаимодействия.
Оценка уровня конкурентоспособности
национальных экономик, входящих в состав
интеграционных объединений является одной из наиболее актуальных проблем мировой
экономики. Единых подходов и стандартов к
определению понятия «конкурентоспособность
экономики», методам ее оценки и факторам,
влияющим на неё, в мире всё еще не существует, что порождает множество вопросов к сравнению уровня развития и конкурентоспособности
экономик стран мира. За последние 30 лет были
разработаны различные подходы для оценки
факторов конкурентоспособности. Одним из
первых академических исследований по конкурентоспособности стало исследование М. Портера в 1990 г. «Конкурентные преимущества национальных экономик», в котором автор выделял
факторы конкурентоспособности страны в кон-
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тексте производительности труда.
С течением времени дискуссия о терминах
и подходах к оценке конкурентоспособности
не претерпела существенных изменений. Можно отметить два тренда. Во-первых, концепция,
которая первоначально применялась только для
национальных экономик, все чаще используется
на других уровнях, в частности на региональном.
Во-вторых, обсуждается вопрос о том, является
ли ВВП на душу населения подходящей мерой
для определения уровня жизни, что является
ключевым фактором в контексте анализа конкурентоспособности через производительность
труда. С точки зрения эволюции подходов к
оценке конкурентоспособности представляется
возможным выделить ряд «традиционных» и
«новых» факторов конкурентоспособности.
Наиболее признанным в международной
практике подходом к оценке конкурентоспособности стран мира является подход Всемирного
экономического форума (ВЭФ), разработанный
в рамках Отчета о глобальной конкурентоспособности. В отчете оценивается способность
стран обеспечивать высокий уровень благосостояния своим гражданам, что, в свою очередь,
зависит от того, насколько продуктивно страна
использует имеющиеся ресурсы. Индекс глобальной конкурентоспособности (ИГК) оценивает деятельность различных институтов, реализованные меры политики, и другие факторы,
которые определяют устойчивые текущие и
среднесрочные уровни экономического благополучия страны и ее населения. В целом, ИГК
объединяет макроэкономические и микроэкономические аспекты конкурентоспособности.
Индекс глобальной конкурентоспособности
Всемирного экономического форума (ВЭФ) за
2010–2019 годы позволяет оценить экономическую ситуацию внутри интеграционной группировки и прояснить конкурентные возможности государств-членов ЕАЭС [8]. По данным за
2010–2019 гг. лидером по конкурентоспособности является российская экономика, которая в
анализируемом периоде поднялась в рейтинге
на 43 место с 63 позиции в 2010 году. Республика
Казахстан занимает вторую позицию (55 место),
Республика Армения, показав внушительный
рост, оказалась на 3 позиции (69 место). Кыргызская Республика в рассматриваемом периоде
значительно улучшила свой конкурентный ранг,
но является аутсайдером, находясь на самой
низкой позиции (96 место) (Таблица 1).
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Таблица 1. Оценка интеграционных эффектов стран ЕАЭС на основе рейтингов глобальной
конкурентоспособности, 2010–2019 гг., ранг.
Страна

Год
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Количество стран в рейтинге

139

142

144

148

144

140

138

137

139

143

Республика Армения

98

92

82

79

85

82

79

73

70

69

Республика Беларусь *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республика Казахстан

72

72

51

50

50

42

53

57

59

55

Кыргызская Республика

121

126

127

121

108

102

111

102

97

96

Российская Федерация

63

66

67

64

53

45

43

38

43

43

ЕАЭС

64

67

66

63

53

45

44

40

45

45

* По Республике Беларусь данные отсутствуют в рейтинге данные отсутствуют.
Источник: составлено авторами на основе данных Всемирного экономического форума
(официальный сайт [https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report‑207–201 гг.).

Если рассматривать суммарную конкурентоспособность интеграционного объединения,
следует отметить ее существенный рост — она
выросла на 19 позиций. Нам представляется что
существенный вклад в рост совокупной международной конкурентоспособности внесли интеграционные эффекты. При этом разница в конкурентных позициях национальных экономик
страны — лидера и аутсайдера является весьма
существенной и составляет величину в 53 единицы. Можно утверждать, что на современном этапе развития интеграционных процессов ЕАЭС
они отразились прежде всего на развитии рынка
товаров и услуг. Создание единой таможенной
территории, отсутствие таможенного контроля
упрощают ведение трансграничной торговли,
что в свою очередь оказывает влияние на уровень
конкуренции на национальных рынках. С развитием интеграционных процессов рынки ЕАЭС
становятся более открытыми для предприятий
из стран-партнеров по объединению, при этом
эффект будет более выраженным в случае, если
интеграция развивается в соответствии с концепцией «открытого регионализма», поскольку
интеграция способствует росту торгового взаимодействия не только со странами — участниками интеграционного объединения, но и с третьими странами. Функционирование и развитие
в рамках ЕАЭС единой таможенной территории,
наряду с отсутствием таможенного контроля на
внутренних границах ЕАЭС существенно повысило открытость государств-членов к осуществлению внешнеторговой деятельности. Наличие
единого технического регулирования позволяет
постепенно устранить административные и технические барьеры в торговле, повышать качество и безопасность производимой продукции,

ее конкурентоспособность как на внутреннем
рынке ЕАЭС, так и на внешних рынках. Кроме
того, свобода трансграничной торговли улучшает конкуренцию на рынке, расширяется количество субъектов в секторах экономики, что
в перспективе также повышает конкурентоспособность экономики в целом. Положительный
эффект может быть достигнут в сфере антимонопольной политики, в том числе посредством
обмена опытом и применения наилучших практик в рамках интеграционного объединения.
Отметим также, что свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках
ЕАЭС позволило компенсировать небольшой
размер внутреннего рынка, характерный для
малых экономик ЕАЭС — Республики Армения и
Кыргызской Республики.
Выводы.
Достигнутые интеграционные эффекты в
росте международной конкурентоспособности
стран ЕАЭС обусловлены в значительной степени тем, что таможенно-тарифное регулирование в настоящее время осуществляются в значительной степени на наднациональной основе.
Однако по уровню своей международной конкурентоспособности страны сильно отличаются,
хотя и демонстрируют положительную динамику продвижения в рейтингах глобальной конкурентоспособности.
Для обеспечения более высокого уровня
международной конкурентоспособности ЕАЭС
объективно необходим переход на более высокий уровень и этап развития интеграционных
процессов. В современных условиях одним из
ключевых факторов повышения конкурентоспособности национальных экономик является
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уровень инновационной активности. Влияние
интеграции на возможности повышения инновационной активности реализуется с точки зрения
повышения доступности ресурсов, необходимых
для инновационной деятельности (обеспечение
разнообразия рабочей силы, финансирование
инновационных проектов наднациональными
институтами, развитие международного сотрудничества институтов, лабораторий и пр.) Для
данного перехода имеются существенные объективные предпосылки и наработки. Деятельность Евразийской экономической комиссии по
данному направлению включает в себя реализацию проектов, направленных на содействие
и углубление промышленного сотрудничества
и кооперации между государствами — членами ЕАЭС с целью стимулирования развития
высокотехнологичных производств, создания
центров компетенций в интересах повышения
глобальной конкурентоспособности промышленного сектора ЕАЭС. Одним из инструментов
развития сотрудничества в научно-технической,
инновационной и производственной сферах в
ЕАЭС стало создание Евразийских технологических платформ и Евразийского инжинирингового центра. Использование в практической
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деятельности государственных и наднациональных органов ЕАЭС методологии Индекса глобальной конкурентоспособности предоставляет
возможности для выявления слабых и сильных
сторон национальных экономик в составе интеграционного союза. Методология ИГК позволяет
определить необходимые меры, чтобы уменьшить имеющиеся разрывы в конкурентных
позициях, обеспечить более высокий уровень
международной конкурентоспособности путем
развития евразийской промышленной кооперации. Для увеличения интеграционных эффектов,
формирования высокой международной конкурентоспособности национальных экономик
ЕАЭС необходимо применение инструментов и
механизмов взаимодействия по трем основным
направлениям: реализация потенциала интегрированных рынков товаров, услуг, капитала и
трудовых ресурсов; углубление промышленной
кооперации; развитие научно-технического сотрудничества. Интеграционное взаимодействие
в данных направлениях будет способствовать
повышению конкурентоспособности как национальных экономик, так и интеграционного объединения в целом.
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В развитых странах мира краудфандинг уже
зарекомендовал себя как инновационный высокотехнологичный финансовый инструмент
аккумулирования средств с целью реализации
проектов и поддержки стартапов. Несмотря на
экономический климат, объемы, собранные в
1-м полугодии 2020 года в мире, продолжили
увеличиваться на 34% по сравнению с 1-м полугодием 2019 года и достигли 320 374 570 евро
[4]. Этот метод финансирования имеет ряд преимуществ, однако его применение на территории
России несколько ограничено в связи с определенными технологическими, экономическими и
социальными барьерами.
Часто под понятием краудфандинга понимают — механизм привлечения финансирования
от широких масс с целью реализации проекта.
Проекты могут быть культурные, социальные,
коммерческие, политические, экологические,
личные. В своем большинстве, финансирование
опирается на небольшие взносы, осуществленные большой массой людей. При этом очень активно используется сеть Интернет, и отсутствуют стандартные финансовые посредники. Роль
посредника играет краудфандинговая компания, которая осуществляет все необходимые организационно контрольные функции.
Ключевыми участниками системы крауд-

фандинга являются (рис. 1):
• авторы проекта или реципиенты — это
люди, имеющие необходимость в определенном количестве финансовых ресурсов для реализации проекта, имеющего целью предоставление услуги, создание товара или реализацию
какого-то события;
• работники краудфандинговой платформы или медиатора — то есть люди, отвечающие
за функционирование такой краудфандинговой
платформы;
• доноры проекта — лица, желающие поддержать определенный проект;
• государство — осуществляет регуляторную
деятельность и облагает налогом доходы участников краудфандинговой деятельности.
Отметим некоторые из преимуществ краудфандинга, которые заключаются в следующем:
• владельцы имеют больший контроль над
своим проектом (т. е. сроком погашения, схемами акций), чем в случае банковского кредита
или венчурных капиталистов;
• более низкая стоимость финансирования;
распространение риска на круг инвесторов;
• владельцы могут проводить рыночные
тесты для своих продуктов или услуг во время
кампаний и получить другие средства от финансовых учреждений в будущем.
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Рисунок 1. Участники процесса краудфандинга

Использование альтернативных инструментов финансирования, таких как краудфандинг,
дает много преимуществ, но следует также учитывать риски и некоторые другие препятствия
(недостаточная осведомленность и понимание
альтернативных инструментов, финансовых учреждений и правительств), которые удерживают
их в более низкий уровень, чем существующий
потенциал.
Важным фактором являются сроки запуска проекта. Согласно открытым статистическим данным мы можем увидеть, что несколько дней и часов имеют решающее значение
для успеха кампании проекта. Как правило, основатель должен запустить проект в то время,
когда потенциальные спонсоры наиболее заинтересованы в финансировании краудфандинга.
Интернет-мероприятия в выходные дни обычно
отличаются от рабочих в будние дни. Аналитики
отмечают, что сторонники более охотно вносят
свой вклад в будние дни, чем в выходные дни,
причем активность увеличивается с воскресенья
до пика в среду. Более того, предыдущий опыт
основателя на платформе Kickstarter увеличива-

ет вероятность успеха его проекта на 19,4 процентных пункта.
Следует выделить количество краудфандинговых платформ в разных странах мира представлено в табл. 1.
Отметим, что в рамках БРИКС Российская
Федерация находится в одном диапазоне с Индией по количеству краудфандинговых платформ,
что говорит о незначительном объеме средств,
привлекаемых в краудфандинговые платформы
и слабый уровень государственной поддержки и
регулирования системы краудфандинга.
В аналитическом центре Statista путем наблюдений обнаружили, что в 2019 году по всему
миру было проведено порядка 6 455 080 краудфандинговых кампаний. В целом краудфандинговые проекты имеют в среднем 47 спонсоров,
что составляет менее шестой части среднего
числа спонсоров для успешных кампаний. Так
же было отмечено, что краудфандинговые кампании, у которых есть видео презентация проекта приносят прибыли более чем в два раза
больше, чем краудфандинговые кампании, в которых нет видео [5].

Таблица 1. Количество краудфандинговых платформ в разных странах мира в 2018 гг [7]
Страна

Количество платформ

Страна

Количество платформ

Китай

464

Бразилия

17

США

191

Италия

15

Великобритания

86

Нидерланды

14

Франция

54

Австралия

12

Германия

37

Российская Федерация

13

Канада

34

Индия

10

Испания

27

Южная Африка

4
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Статистика краудфандинга за первое полугодие 2019 года показала, что рынок быстро растет
во всех регионах мира. Тремя странами, доминирующими на мировом рынке краудфандинга,
были Китай, США и Великобритания, но там, где
США и Великобритания продемонстрировали
впечатляющие темпы роста — 42,4% и 30,7%, соответственно, объем китайского финансирования был снижен на 39,9%.
Объем краудфандинговых проектов в США
продолжает стремительно расти в среднем на
20% ежегодно, составив в 2019 г. 184 905 проектов (средний темп прироста +114,53%) [2].
Если посмотреть на весь Азиатско-
Тихоокеанский регион, на Китай приходится
более 99% объема. Поэтому полезно исследовать,
как регион работал без Китая. Если исключить
Китай из статистики, общий объем краудфандинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил 6,12 миллиарда долларов, что составляет
2,0% доли мирового рынка, а в регионе наблюдались высокие ежегодные темпы роста в 69,7%.
Это небольшое замедление по сравнению с 2018
годом, когда годовой темп роста составил 81,5%.
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона,
вошедшие в список 30 лучших в этом году:
• Китай — 1‑е место с объемом краудфандинга 215,37 млрд.
• Австралия — седьмое место с объемом
краудфандинга 1,17 млрд. долларов.
• Япония — 8‑е место с объемом краудфандинга 1,07 млрд. долларов.
• Южная Корея — 11‑е место с объемом краудфандинга 753,4 млн. долларов.
• Сингапур — 16‑е место с объемом краудфандинга 499,7 млн. долларов.
• Новая Зеландия — 22‑е место с объемом
краудфандинга 276,2 млн. долларов [3].
Франция в ЕС является одной из лидирующих стран по созданию краудфандинговых
платформ. Она занимает третье место в мире
по их количеству и первое — в Европе по объемам аккумулированных средств, во много благодаря существенной поддержке краудфандинга
со стороны правительства, общества и общественности. Здесь по состоянию на март 2020
года на платформе Kisskissbankbank размещено
37992 проекта, в том числе профинансированных — 21713 проектов. Наиболее популярными
проектами краудфандинга, зарегистрированными на платформе являются музыкальные проекты (на их долю приходится 14,41%), проекты
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в области художественной фотографии (13,04%),
проекты в сфере благотворительности (11,56%).
Менее популярными выступают проекты в сфере комиксов (0,45%), ремесла (1,91%) сельского
хозяйства (1,71%).
В перспективе можно ожидать «объединение
банков и краудфандинговых платформ, ведь реальная экономика получит стимул, если банковская и альтернативная финансовая индустрия
будут делать следующие шаги в сочетании новых
и традиционных финансовых инструментов» [8].
Значительная часть компаний, задействованных в краудфандинговой индустрии, осуществляет деятельность исключительно онлайн,
создавая удобные для потребителей платформы.
Для сравнения, традиционным финансовым
фирмам приходится постоянно ремоделировать
собственную продукцию и процессы, чтобы соответствовать изменчивым потребительским
запросам [6].
В настоящее время в России принят федеральный законодательный по краудфандингу,
который:
• определяет регулируемую услугу;
• устанавливает требования к инвестиционной платформе, ее оператору и участникам;
• описывает процесс инвестирования посредством инвестиционной платформы, в том
числе особенности инвестирования денежных
средств в эмиссионные ценные бумаги, размещаемые с использованием инвестиционной
платформы;
• устанавливает требования к раскрытию и
предоставлению информации [1].
Законом предусмотрены меры снижения
рисков и следующие элементы защиты инвесторов:
• объем инвестиций, собираемых одним
привлекающим лицом в течении года, не может
превышать 1 млрд. руб. (за исключением инвестиций, привлекаемых публичными акционерными обществами путем продажи токенов;
• объем инвестиций, предоставляемых одним инвестором в течении года, — не более 600
тыс. руб.;
• установление минимальных требований к
привлекающим лицам;
• установление минимальных требований к
оператору цифровой платформы;
• право инвесторов отозвать свое заявление
в отношении инвестиционного предложения в
течении пяти рабочих дней;
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• предоставление инвесторам информации
о привлекающем лице;
• предоставление инвесторам информации
об инвестиционном предложении [1].
Анализ показывает, что трансформация западного краудфандинга в нынешних формах
произошла до кризиса 2008 года, а в России —
только в 2013 году. В нашей стране краудфандинг не так популярен в России, как это допустимо в США или Китай. Одной из причин является
недостаточный уровень доверия к новым финансовым инструментам, к каковым относится
и краудфандинг. Когда гражданину России, физическому или юридическому лицу предлагается инвестировать свои деньги на безвозмездной
основе в любой бизнес, о котором они впервые
слышат, то люди думают о мошенничестве, так
как этот вид финансирования является новым
для России. Следует отметить рост интереса к
краудфандингу. Сейчас 70% специалистов знают
об этом явлении, однако они пока спонсируют
не так активно, как креативные личности, которые подают идеи.
Выводы. Показано, что основными проблемами развития краудфандинга в России являются: финансирование преимущественно, социальных проектов; незначительный объем
средств, привлекаемых с помощью краудфандинговых платформ в России; слабый уровень
государственной поддержки краудфандинга;
недостаточный уровень государственного регулирования (не закрытые пробелы в законодательстве); недостаточный уровень доходов
населения и, как следствие, ограниченный платежеспособный спрос на финансирование
проектов; отсутствие культуры коллективных
частных инвестиций; неразвитость краудфандинговой инфраструктуры.
Целью государственного регулирования систем краудфандинга является обеспечение разработки эффективного государственного регулирования и создания благоприятных условий
для краудфандинговой деятельности, а именно:
создание и повышение эффективности деятельности краудфандинговых платформ, легализация доходов авторов краудфандинговых проектов, мотивирование индивидуумов к участию в
краудфандинговых проектах и т. п.
Проведенный анализ функционирования
российского рынка краудфандинга дает возможность выделить следующие специфические
его особенности:
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• финансируются, как правило, социальные
проекты в области здравоохранения, культуры,
образования и т. д.;
• общие объемы средств, которые привлечены с помощью краудфандинговых платформ
в России, являются незначительными;
• предпринимательские технологические
проекты востребованы, однако не находят нужного уровня поддержки, поэтому российские
технологические стартапы финансируются на
зарубежных краудфандинговых платформах;
• недостаточный уровень государственного
регулирования (пробелы в законодательстве);
• недостаточный уровень доходов населения и, как следствие, ограниченный платежеспособный спрос на финансирование проектов;
• низкий уровень знаний в сфере краудфандинга; наличие недоверия к данному способу
финансирования среди населения;
• неразвитость краудфандинговой инфраструктуры.
Анализ тенденций функционирования краудфандинга в экономически развитых странах
и его специфических российских особенностей
позволяет предложить следующие научно-
практические рекомендации по эффективному
функционированию и дальнейшему его развитию в российских условиях:
1. Совершенствование законодательства и
соответствующего правового поля в сфере краудфинансирования.
2. Разработка «дорожной карты» осуществления краудфинансирования, в которой будет
предусмотрено внедрение комплекса мер, осуществив которые можно создать систему, которая регулирует рынок.
3. Стимулирование прихода на рынок
различных типов частных инвесторов путем
прозрачности сбора средств и удобства самого
перевода; развитой коммуникации между разработчиками проектов и инвесторами.
4. Создание механизмов минимизации рисков для непрофессиональных инвесторов путем диверсификации объема инвестиций.
5. Развитие краудфандинговой инфраструктуры на основе формирования различных
видов краудплатформ.
6. Формирование культуры коллективного
финансирования на основе информационного
обеспечения, осведомленности широких слоев
населения с целью создания положительного
имиджа краудфандинга.

Мировая экономика

Решение выявленных проблем и внедрение
предложенных рекомендаций будет способствовать развитию краудфандинговой деятельности
в стране. Необходимо создавать новые краудфандинговые платформы, в первую очередь на
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базе университетов и институтов, которые сформируют определенный импульс по поддержке
инновационных проектов и методам оценки их
результативности.
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В статье структурированы и проанализированы существующие методики измерения устойчивого развития, выявлены их достоинства и недостатки, определены наиболее перспективные направления исследований в данном направлении. Представлена теория, стоящая за созданием каждого
показателя, математическая процедура его составления и его основные особенности. Приведенный
анализ помог выявить и структурировать основные достоинства и недостатки существующих методов измерения устойчивого развития, на основе которых были сделаны выводы о проработанности
этой темы на современном этапе, а также о наиболее перспективных направлениях дальнейших
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Устойчивое развитие много лет является
неотъемлемой частью государственных стратегий самых разных стран мира. Однако до
сих пор ведутся споры о содержании этого понятия, теоретическое наполнение концепции
продолжает совершенствоваться и по сей день
[9]. Многозначность понятия ведет не только к
существованию разных трактовок и разработке
разных политических программ, но также и обуславливает наличие разных методов и показателей количественной оценки устойчивого развития стран мира.
С одной стороны — эти индикаторы способны продемонстрировать как далеко конкретное
государство находится от цели (в том числе и
относительно других стран), с другой — их использование затрудняется как отсутствием статистических данных по отдельным составным
частям показателя, так и не совсем стройной
методологией расчета. Например, для измерения многих компонентов применяется метод
экспертных оценок, что неизбежно ведет к росту субъективности индикатора. Тем не менее,
подобные недостатки не повод отказываться от
попыток составить показатель, который смог бы
характеризовать положение страны в контексте
устойчивого развития. Далее мы проанализируем несколько таких индикаторов.
Начиная с саммита ООН 1992 г., прошедшего в Рио-де-Жанейро, общепризнанным стало
деление устойчивого развития на три части:
экономическую, экологическую и социальную

[2]. Оно сохранило свою популярность и сейчас,
например, оно предлагается и в резолюции ООН
2015 г. [14]. Анализируя показатели устойчивого
развития, для начала мы будем придерживаться
именно этой схемы.
Начнем с индексов, которые задуманы как
комплексные показатели, охватывающие все
аспекты устойчивого развития. Один из них — индекс совокупного благосостояния (Inclusive Wealth
Index) [21], он был разработан центром Международной программы гуманитарных аспектов
глобальных изменений ООН. В основе его методологии как раз лежит представление о том, что
устойчивое развитие состоит из трех основных
частей — экономической, экологической и социальной, поэтому именно эти группы индикаторов и были выбраны для расчетов. В своей
первой версии в 2008 г. индекс был представлен
только для 24 государств. Методология расчетов
постепенно менялась, и уже в 2018 году он был
рассчитан для 140 стран мира. Характерной особенностью этого показателя является то, что он
призван измерить не текущее положение дел в
стране, а ее перспективы, поэтому для расчетов
используются показатели запасов:
1) Природных:
полезные
ископаемые,
углеводородное сырье, леса, земли, используемые для сельского хозяйства, рыба;
2) Производственных: оборудование, заводы, жилье, инфраструктура;
3) Человеческих: образование.
Эти индикаторы сначала агрегируются, а за-
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тем осуществляется корректировка на наносимый окружающей среде вред от углекислого газа,
средства, полученные от продажи нефти, а также
на совокупную производительность факторов
производства.
Если говорить о недостатках этого индекса,
то главным, на наш взгляд, является отсутствие
в расчетах показателей социального капитала,
а также индикаторов, оценивающих качество
институтов. Однако авторы исследования ссылаются на то, что концепции, стоящие за этими
понятиями пока еще неокончательно сформированы, а значит включение их в модель пока
лучше отложить.
Другой попыткой комплексного измерения
устойчивого развития является индекс социального прогресса (Social Progress Index), разработанный группой ученых во главе с М. Портером
в 2015 г. Однако в отличие от предыдущего рассматриваемого показателя, он не включает в
себя индикаторы экономического развития, таким образом, он состоит из комбинации социальных и экологических факторов. Такой выбор
авторов, например, дает возможность проводить
регрессионный анализ, где зависимой переменной будет выступать сам индекс, а факторами
можно выбрать любые показатели экономического развития.
В основе создания индекса лежит следующее
определение социального прогресса — «способность общества удовлетворять базовые потребности его членов, создавать условия и механизмы, способствующие поддержанию желаемого
уровня качества жизни и достижению индивидуумами максимума своих возможностей» [19].
Отсюда логично деление на три группы факторов:
1) Базовые человеческие потребности —
еда и медицинские услуги, доступ к воде и канализации, наличие жилья, безопасность.
2) Благосостояние — доступ к знаниям, к
информации и средствам связи, доступ к услугам сферы здравоохранения, качество экологии.
3) Возможности — права, свобода личности
и выбора, толерантность в обществе и инклюзия,
доступ к высшему образованию.
В каждую из этих категорий были отобраны
по 3–5 показателя, методология получения которых соответствует критериям прозрачности, а у
статистических данных по всем странам — один
и тот же источник. Процедура создания итогового индекса очень проста: каждому показателю
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придается равный вес, и то же самое делается с
вышеуказанными категориями.
На данный момент доступны расчеты для
127 государств мира в 2017 г., по большинству
из них значение индекса получено также и за
2014–2016 гг., то есть временной ряд, доступный
для сопоставлений — 4 года, что с одной стороны — дает представление о возможных тенденциях в изменении показателей, с другой — недостаточно для того, чтобы сделать решительные
выводы.
Третий индикатор, который можно поставить в один ряд с вышеописанными — Индекс
развития человеческого потенциала, рассчитанный в рамках Программы Развития ООН [18].
Этот показатель включает в себя три компонента: продолжительность жизни, уровень образования и ВВП на душу населения в ППС, который,
по задумке авторов, показывает уровень жизни.
С одной стороны — методология очень проста
и прозрачна, с другой — подобная простота обусловлена в первую очередь отсутствием дополнительных показателей, которые могли бы
заметно скорректировать значение индекса для
отдельных стран. Например, довольно популярной является вариация Индекса человеческого
развития, скорректированная на гендерное неравенство.
К другим попыткам соединить три составляющие устойчивого развития воедино можно
отнести индексы устойчивой конкурентоспособности Всемирного экономического форума и
корейского агентства SolAbility.
Индекс ВЭФ имел короткую историю и был
посчитан только в 2014 г. В его основу была положена идея о необходимости корректировки
индекса международной конкурентоспособности на социальные и экологические факторы. Максимальный размер корректировки был
задан 20% [12]. Главной проблемой, с которой
столкнулись авторы, и которая во многом предопределила жизнеспособность этого показателя,
стало отсутствие разработанной теоретической
базы, которая могла бы лечь в основу определения весов для разных компонентов индекса.
Что касается индекса устойчивой конкурентоспособности SolAbility [20], то он рассчитывается и по сей день. Авторы считают, что залог
устойчивой конкурентоспособности находится
в наличии природных ресурсов, их эффективном использовании, интеллектуальном капитале, социальной стабильности и грамотном го-
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сударственном управлении. При таком взгляде
на конкурентоспособность большее внимание
уделяется именно ее устойчивости, то есть на
передний план выходит то, что в индексе ВЭФ
могло составить максимум 20%. Однако главный
недостаток у индекса все тот же — субъективно
заданные веса компонентов. Также необходимо
добавить, что методология постоянно менялась,
поэтому сравнивать результаты в динамике
нельзя.
Далее проанализируем показатели, которые
посвящены одному из аспектов устойчивого
развития, а именно — экологии.
Начнем с индекса экологической эффективности (Environmental Performance Index) Йельского
университета [15]. Первоначально в 2000 г. индикатор представлял из себя неструктурированную совокупность 76 показателей, в 2006 г. их
количество было сокращено до 22, что сделало
индекс более простым и удобным в использовании, также были сняты опасения о возможном
двойном учете данных. Дальнейшие изменения
касались не только состава показателей, но также и их группировки, выбора процедуры нормализации данных и удельных весов. Доклад, опубликованный в 2016 г. включает в себя не только
индекс, рассчитанный для этого года, но также
и для 2007–2016 гг., что позволяет анализировать изменение показателя для каждой страны
в динамике. В 2018 г. в свет вышел новый индекс
экологической эффективности и в силу изменения методологии, он уже несопоставим с индексами предыдущих лет.
Авторы исследования ставят перед собой две
цели: с одной стороны — измерить качество экологии, а с другой — ее жизнеспособность. Или,
другими словами, предлагается рассмотреть и
экологические факторы, влияющие на здоровье
человека, и то, насколько эффективно используются природные ресурсы с точки зрения желаемого сохранения экосистем. Исходя из этой
задачи, для последней версии индекса в 2018 г.
были подобраны 24 статистических показателя,
которые затем были сгруппированы в 10 категорий.
На первоначальном этапе составления индекса все показатели приводятся по шкале от 0
до 100, для их трансформации используется алгоритм мин-макс:
значение индикатора = ((показатель страны-нижняя граница) / (верхняя граница-нижняя
граница)) × 100%
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Под верхней границей понимается заданный высокий показатель выборки, для его определения прибегают к докладам международных
организаций, использованию экспертных опросов или выбирают 95 или 99 перцентиль. Для
нижней границы чаще всего используется именно перцентильный критерий. Если показатель
страны выходит за установленные рамки, то ему
присваивается значение 0 или 100 соответственно.
Показатели разбиваются на 10 групп, при
этом им присваиваются экспертно заданные
веса, затем группы агрегируются по двум аспектам (качество экологии и жизнеспособность
экосистемы), после чего первый показатель получает множитель 0,4, а второй — 0,6 (этот выбор
объясняется разной вариацией компонентов).
Необходимо отметить, что у составленного таким образом индекса есть ряд недостатков:
1. Первичные статистические данные сначала проходят процедуру нормализации, а от ее
выбора будет меняться и итоговое значение индекса.
2. Все веса задаются методом экспертной
оценки, что, хотя и позволяет сохранить прозрачность методологии, делает ее более субъективной.
3. Модель не охватывает многие важные
аспекты состояния экологии, например, уровень
заболоченности и опустынивания почв.
Другой показатель, представляющий интерес с точки зрения измерения экологической
составляющей устойчивого развития — индекс
глобальной адаптации (Global Adaptation Index)
[6]. Его создатели хотели оценить степень уязвимости стран к воздействию климатических
изменений, а также показать насколько страны
готовы к этим изменениям.
Индекс состоит из 74 показателей, разбитых
на 45 индикаторов, принимающих посредствам
процедуры нормализации мин-макс значения
от 0 до 1. 36 индикаторов входят в состав группы «уязвимости», индекс которой — их среднее
арифметическое. Оставшиеся 9 индикаторов
представляют из себя индикаторы готовности,
которые в свою очередь делятся на экономические, социальные и факторы государственного
управления, а итоговый индекс по направлению — тоже среднее арифметическое всех индикаторов.
Индекс глобальной адаптации получается
путем вычитания показателей уязвимости из
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показателей готовности, добавлением к полученной разнице единицы и умножением суммы
на 50.
К главным недостаткам индекса можно отнести постоянные изменения в методологии его
расчетов, которые делают невозможным анализ
изменения показателя в динамике. Также необходимо отметить, что, как и в вышеописанных
индексах, экспертно заданные веса не имеют
под собой теоретически обоснованной основы.
Некоторые ученые считают, что рассматривать экологическую проблематику отдельно от
социально-экономической вообще не имеет
смысла [3], поэтому и индекс экологической эффективности, и индекс глобальной адаптации
критикуется не только за методологию расчета,
но также под сомнение ставится целесообразность их существования.
Мы уже рассмотрели индикаторы, которые
претендуют на то, чтобы охватить все аспекты
устойчивости, однако здесь стоит упомянуть показатель, который включает в себя комбинацию
экономики и экологии — зеленый ВВП. ВВП корректируется на уменьшение запасов природных
ресурсов, расходы на охрану окружающей среды
и на ее деградацию. Главная проблема, связанная с расчетом этого показателя, заключается
в сложности денежной оценки индикаторов состояния экологии.
Теперь рассмотрим проблему социальной
устойчивости. Прежде чем переходить к методикам расчетов, необходимо сказать, что на
данный момент параллельно существует несколько совершенно разных версий того, что
понимается под «социальной устойчивостью». С
одной стороны — социологов обвиняют в любви
к расплывчатым формулировкам и отсутствии
последовательности [2], с другой — сами социологи зачастую сводят эту проблему к философским дискуссиям о том, какое общество нужно сделать устойчивым [4]. Отсутствие единой
теоретической базы предопределило и слабую
математическую разработку темы. Наиболее исследованной является проблема политической
стабильности, поэтому рассмотрим несколько
интегрированных показателей ее измерения.
Часть исследований посвящена выявлению
факторов, ведущих к политической нестабильности [8]. Однако далее авторы не предлагают
каких-либо интегрированных показателей, с помощью которых можно было бы проделать дальнейшие вычисления и наблюдения. Вместе с тем,

21

есть и варианты композитных индексов, как например — индекс несостоятельности/недееспособности государств, который впоследствии был
переименован в индекс хрупкости государств
(The Fragile States Index) [10].
Этот индекс по задумке авторов призван
измерить способность государства сохранять
территориальную целостность, а также избегать
экономических и социальных кризисов. Методология расчета индекса оставалась без изменений на протяжении нескольких лет, в ее основе
лежит метод системного анализа конфликтов.
Таким образом, возможны сравнения в динамике, как для показателей одной страны, так и для
сравнения стран, однако авторы исследования
считают, что основная цель — отслеживать качественные изменения внутри страны, а не сопоставлять ее с другими.
В рамках расчета индекса проводится
контент-анализ прессы, правительственных отчетов, научных статей и т. д. Далее эти данные
агрегируются, при этом особое внимание уделяется сравнению с предыдущим годом: проблемам, которые появились в предыдущие периоды, проблемам, которые остались нерешенными.
При этом также используются и статистические
базы, то есть привлекается достаточно широкий
круг источников, что позволяет компенсировать
возможное низкое качество отдельных из них.
Далее данные делятся на 100 показателей,
которые объединяются в 12 индикаторов, им
присваивается количественная оценка от 0 (абсолютная стабильность) до 10. Итоговый индекс
получается путем сложения всех этих индикаторов. Страны с наименьшим значением индекса
признаются более стабильными. Всего индекс
рассчитан для 176 стран мира.
Больше всего вопросов вызывает процедура
агрегирования его компонентов — у нее отсутствует прозрачность, что на фоне не самых ожидаемых результатов для отдельных стран, является ощутимым недостатком.
Стоит отметить, что, хотя, как мы и говорили, деление устойчивого развития на три компонента, является общепринятым [7], существуют и
другие модели, как например — выделение четвертой составляющей, а именно — культуры [13],
и пятой — безопасности [5]. Решение добавить
эти аспекты мотивируется ситуацией, сложившейся в последние годы в Европейском Союзе:
значительный рост числа мигрантов в странах
объединения уже не может не учитываться, ког-
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да речь заходит о социальных, политических и
экономических проблемах внутри этих государств. Однако, такая постановка вопроса, к сожалению, не имеет математического решения:
так как культура и безопасность — такие понятия, количественное измерение которых крайне
затруднительно. Например, модель Г. Хофстеде
[9] позволяет измерить культурные ценности,
присущие тому или иному государству, однако
при этом все расчеты производятся на основе
предположения, что культура практически не
изменяется во времени, то есть ими невозможно
воспользоваться для того, чтобы оценить влияние мигрантов на культуру.
Концепция устойчивого развития продолжает развиваться, а вместе с изменениями теоретической составляющей, меняются и методы его
количественной оценки. Самым популярным
является деление понятия на три компонента —
экономический, экологический и социальный.
Существуют модели измерения как всех частей
в совокупности, так и по отдельности.
Желание исследователей учесть как можно
больше аспектов устойчивого развития пока
приводит к целому ряду проблем и не всегда
удачным решениям:
1) Нехватка качественных статистических
данных обычно «компенсируется» включением
в модель данных, полученных из опросов, а это
в свою очередь усиливает субъективность итогового показателя.
2) Появление/отсутствие новых статистических данных либо решается путем экстраполяции показателей на текущий/предыдущий период, что вводит статистическую погрешность в
расчеты, либо изменением состава индекса, что
делает результаты за разные годы несопостави-
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мыми друг с другом.
3) Слабо разработанная теоретическая база
ведет к отсутствию основы для взвешивания
отдельных частей индекса, что влечет за собой
использование оценок экспертов, однако вопрос
об удельной важности составляющих настолько
спорный, что разброс мнений получается достаточно большой, и решение, основанное на голосе большинства, не выглядит убедительным.
4) В поисках оптимума методология расчетов постоянно меняется, что делает невозможными сопоставления по разным временным периодам.
Таким образом, неудивительно, что все интегрированные показатели устойчивого развития подверглись внушительной критике. На наш
взгляд, пока не существует более четкого теоретического представления об устойчивом развитии, более предпочтительной является разработка показателей по отдельным его аспектам.
Это касается не только композитных индексов,
описанных выше, но и простых статистических
показателей, учет которых на данный момент
оставляет желать лучшего.
Очевидно, что в теоретическом плане гораздо более разработанным является экологический аспект устойчивого развития, во многом
именно поэтому и попытки его количественного измерения выглядят более солидно. Например, индекс экологической эффективности по
многим параметрам является удачным мерилом
качества и жизнеспособности экологии. Однако
для уменьшения субъективной составляющей,
возможно, авторам стоит рассмотреть другие
существующие методы агрегирования и взвешивания компонентов.
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Целью статьи является анализ экономических предпосылок возникновения дезинтеграционных
процессов на территории США. Для достижения данной цели решены задачи: уточнения содержания понятия «дезинтеграционные процессы»; оценка экономической ситуации в США как результата введенных в условиях пандемии нового коронавируса массовых ограничений; авторские оценки
перспектив центробежных тенденций в США в новых экономических условиях. В статье подчеркивается необходимость расширенного понимания термина «дезинтеграционные процессы» в теории
международной экономической интеграции. Сделан вывод, что рассмотрение дезинтеграционных
процессов только как вектора, направленного на распад экономических систем — не позволяет провести анализ скрытых дезинтеграционных течений и предпосылок в некоторых системах. В статье
проведен анализ некоторых экономических последствий масштабных ограничений в условиях пандемии коронавируса и их влияния на экономику США. Установлено, что глубокое падение экономики США и прогнозы ее развития в ближнесрочный период свидетельствуют о наличии предпосылок
для ускорения неявных дезинтеграционных процессов на территории страны. В статье делается вывод о том, что экономические последствия пандемии нового коронавируса становятся вызовом не
только для интеграционных объединений, но и стран, в которых будут усиливаться противоречия
между регионами и центром. Таким образом, в последний год появляются новые экономические
условия для ускорения центробежных тенденций в США.
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В отличии от теории международной экономической интеграции, ее составляющая
часть — теория международной экономической
дезинтеграции — развита в гораздо меньшей
степени. В нынешних условиях ввиду ускорения
дезинтеграционных процессов требуется научное осмысление комплекса причин и факторов
данных процессов, хода их течения, типологии
и прочих аспектов всей системы дезинтеграционных проявлений. Современные исследователи, анализируя ход интеграционных процессов
нового столетия и их тенденции, верно отмечают их трансформацию, увеличение количества
дезинтеграционных проявлений в самых различных формах: «последние два десятилетия
характеризовались значительным ускорением
международной экономической интеграции как
на глобальном, так и на региональном уровнях.
Государства повсеместно ограничивали национальные суверенитеты, надеясь на обеспечение
стабильности и предсказуемости экономическо-

го роста. Но такая модель международной экономической интеграции привела к тревожным
признакам дезинтеграции. Распад проявляется
в международно-правовом-аспекте, международном экономическом порядке, в виде других
дезинтеграционных проявлений — социальных,
экономических, экологических, обусловленных
такими ограничениями национальных суверенитетов. Такая модель экономических отношений влечет за собой значительное множество
скрытых издержек для общества» [1].
В одном из влиятельных изданий «Откровенный разговор о торговле», Д. Родрик убедительно критикует существующий международный экономический порядок, заключая, что
«Итак, я согласен с тем, что национальные государства являются источником дезинтеграции
мировой экономики» [2]. Таким образом, автор
делает вывод, что национальные государства
сами по себе становятся источниками дезинтеграционных процессов в новом международном
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экономическом порядке, поскольку уделяют
особо внимание к торговым и инвестиционным
соглашениям.
Отсутствие комплексных исследований, посвященных данной проблеме, приводит к некорректным представлениям о некоторых сторонах теории и практики дезинтеграционных
процессов. Например, в гораздо большей степени распространено мнение о тождестве дезинтеграционных процессов и процессов распада
интеграционных объединений [3]. Однако распад интеграционного объединения — только
последняя, самая острая стадия дезинтеграционного процесса и наиболее тяжелое для интеграционного объединения дезинтеграционного
проявления. Корректней рассматривать дезинтеграционные процессы только как общее ослабление экономических связей и такая позиция
представлена в некоторых исследованиях [4].
Рассмотрение дезинтеграционных процессов только как вектора, направленного на распад
экономических систем — не позволяет провести
анализ скрытых дезинтеграционных течений и
предпосылок в некоторых системах. К примеру,
в ряде крупных стран, объединяющих регионы с
различным уровнем социально-экономического
развития (Китай [5], США [6], Испания [7]), а также
интеграционных объединениях — ЕС [8], ЕАЭС [9],
ШОС [10], БРИКС [11] и других.
Соединенные Штаты Америки — государство,
развитие которого долгие годы характеризуется
наличием неявных дезинтеграционных проявлений. Значение США для мировой экономики тре-

бует анализа отдельных экономических аспектов
дезинтеграционных проявлений в США.
Долгие годы США находится в числе лидеров
мировой экономики. Благоприятная динамика
ключевых макроэкономических показателей в
США (таблица 1) [12] в последние годы являлась
фактором, снижающим возможность ускорения
течения неявных дезинтеграционных процессов.
В 2020 году ввиду массовых экономических
ограничений, введенных для снижения негативных последствий пандемии нового коронавируса, ситуация существенно изменилась, что
может способствовать усилению региональной
неоднородности и развитию дезинтеграционных проявлений. США стала одной из самых пострадавших от пандемии нового коронавируса
стран — по данным на октябрь 2020 года в стране
регистрировалось до 85 тыс. новых случаев заболевания в день; общее количество заболевших
составило почти 9 млн. человек [13].
По данным Бюро экономического анализа
Министерства торговли США, по итогам второго
квартала 2020 года, окончание которого совпало с первой волной распространения эпидемии
коронавируса, ВВП страны сократился на 32,9%
относительно предыдущего квартала 2020 года
(рисунок 1) [14]. Это наиболее глубокое квартальное падение ключевого макроэкономического показателя страны за все годы наблюдений.
Значительно снизился во втором квартале 2020
года и объем импорта товаров и услуг (на 53,4%),
экспорта товаров и услуг (на 64,1%), а также ряд
других показателей.

Таблица 1. Динамика макроэкономических показателей США, 2000–2019 годы
Показатель
ВВП в текущих ценах, трлн. долл.
в % от мирового ВВП в текущих ценах
темпы прироста (снижения) ВВП в % к
предыдущему году
ВВП на душу населения, тыс. долл.
Отношение ВВП на душу населения в
США к ВВП на душу населения по всем
странам мира, раз
темпы прироста (снижения) ВВП на
душу населения в % к предыдущему
году
Экспорт товаров и услуг, в % к ВВП
Темпы прироста экспорта товаров и
услуг в % к предыдущему году
Импорт товаров и услуг, в% к ВВП
Темпы прироста импорта товаров и
услуг в % к предыдущему году

2000
10,3
30,5

2005
13,0
27,4

2010
15,0
22,7

2015
18,2
24,2

2016
18,7
24,5

2017
19,5
24,0

2018
20,5
23,8

2019
21,4
24,4

4,1

3,5

2,6

2,9

1,6

2,2

2,9

2,3

36,3

44,1

48,5

56,8

57,9

60,0

62,8

65,1

6,6

6,0

5,1

5,5

5,6

5,5

5,5

5,7

3,0

2,6

1,7

2,1

0,8

1,6

2,4

1,8

10,7

10,0

12,3

12,4

11,9

12,1

12,2

11,7

8,3

7,1

12,1

0,5

0,0

3,5

3,0

3,4

14,4

15,5

15,7

15,3

14,6

15,0

15,3

14,7

12,9

6,5

13,1

5,3

2,0

4,7

4,4

4,5

Источник: составлено на основе данных Всемирного Банка
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Рисунок 1. Квартальные значения динамики ВВП США за 2016–2020 годы

Источник: на основе данных Бюро экономического анализа Министерства торговли США

Согласно базовому прогнозу Conference
Board, к 2021 году следует ожидать небольшого
роста экономики США на 3,5%; оптимистичному прогнозу — на 7,1% и пессимистичному — на
1,0% [15]. Согласно прогнозу представителей
Deloitte, в базовом сценарии следует ожидать
снижения ВВП США в 2021 году на 1,7% с дальнейшим восстановлением; в случае выделения
поддержки центральными властями — рост ВВП
на 2,5% в 2021 году; и в ситуации, если динамика
заражений не улучшится — падение ВВП в 2021
году на 3,8% с дальнейшим восстановлением [16].
Риски для экономики США непременно скажутся на региональном развитии. Среди угроз
для регионального развития, способных спровоцировать центробежные тенденции, можно
выделить:
• усиление экономической неоднородности
регионального развития;
• усиление социальной неоднородности в
региональном развитии;
• смещение «центров экономической тяжести» от одних штатов к другим.
Негативная экономическая обстановка обусловила различную глубину падения ВРП штатов США (таблица 2) [17].
Таким образом, пандемия коронавируса и ее
последствия в США создают экономические условия для ослабления связей или дезинтеграционных проявлений в стране. Надо отметить, что
дезинтеграционные проявления в США, в том
числе сецессионные устремления отдельных ре-

гионов имеют место уже долгие годы и проявляли себя на современном этапе развития страны.
Например, в 1861 году такие штаты как Южная Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама,
Джорджия, Луизиана и Техас потребовали суверенитета, образовав 4 февраля этого же года
Конфедеративные Штаты Америки [18]. Суть
требований штатов состояла в возврате полномочий, делегированных по Конституции 1787
года федеральному правительству. Новое образование прекратило свое существование после
Гражданской войны 1861–1865 годов.
В современное время — в 2009 году — губернатором штата Техас Р. Перри была объявлена
возможность появления нового суверенного
политического образования [19]. Проведенный
опрос показал, что только четверть жителей
штата согласны с таким сецессионным устремлением.
Дезинтеграционные проявления наблюдались и в 2012 году, когда было обнародовано несколько петиций и собраны десятки тысяч подписей о выходе отдельных штатов из США. Хотя
такие акции не имели правового значения, они
также свидетельствуют о наличии неявных дезинтеграционных проявлений в стране [20].
Подводя итог, можно отметить, что дезинтеграционные проявления, как правило, характерны для периодов экономической нестабильности. В эти периоды наблюдается усиление
неравномерности территориального экономического развития в интеграционных объедине-
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Таблица 2. Динамика ВРП в первом и втором квартале 2020 года по штатам США
Штат
Гавайи
Невада
Теннесси
Вермонт
Мичиган
Нью-Гемпшир
Нью-Йорк
Нью-Джерси
Кентукки
Мэн
Пенсильвания
Аляска
Индиана
Огайо
Миссисипи
Висконсин
Южная Каролина
Вайоминг
Род-Айленд
Айдахо
Миссури
Орегон
Массачусетс
Калифорния
Луизиана
Миннесота
Коннектикут
Оклахома
Небраска
Монтана
Северная Каролина
Канзас
Флорида
Иллинойс
Алабама
западная Вирджиния
Техас
Северная Дакота
Нью-Мексико
Айова
Колорадо
Арканзас
Мэриленд
Грузия
Северная Дакота
Вирджиния
Вашингтон
Аризона
Юта
Делавэр

1 кв. 2020
-8,9
-4,9
-3,9
-5,8
-7,9
-2,2
-6,2
-3,3
-5,0
-6,5
-5,8
-6,0
-5,2
-5,6
-3,7
-8,8
-8,2
-10,5
-5,2
-1,9
-5,1
-4,0
-4,3
-4,3
-11,9
-6,8
-6,0
-7,3
-3,4
-4,8
-3,5
-3,5
-4,3
-6,3
-3,2
-6,7
-6,2
-2,4
-4,7
-2,0
-1,3
-4,0
-3,6
-4,0
-1,6
-5,0
-2,6
-3,2
-3,9
-11,4

Источник: на основе данных Бюро экономического анализа Министерства торговли США

2 кв. 2020
-42,2
-42,2
-40,4
-38,2
-37,6
-36,9
-36,3
-35,6
-34,5
-34,4
-34,0
-33,8
-33,0
-33,0
-32,9
-32,6
-32,6
-32,5
-32,4
-32,4
-32,1
-31,9
-31,6
-31,5
-31,4
-31,3
-31,1
-31,1
-31,0
-30,8
-30,5
-30,3
-30,1
-29,7
-29,6
-29,6
-29,0
-28,8
-28,3
-28,2
-28,1
-27,9
-27,7
-27,7
-27,6
-27,0
-25,5
-25,3
-22,4
-21,9
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ниях и крупных странах федеративного типа
государственного устройства. Экономические
последствия пандемии нового коронавируса
становятся вызовом не только для интеграционных объединений, но и стран, в которых будут
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усиливаться противоречия между регионами и
центром. Таким образом, в последний год появляются новые экономические условия для ускорения центробежных тенденций в США.
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Переход к концепции устойчивого развития является одним из приоритетных направлений
комплексного развития Российской экономики. Безусловно, устойчивое развитие — тема обширная, поэтому подробно мы рассмотрим понятие осознанных инвестиций, под которыми принято
понимать вложение средств в такие ценные бумаги, как «зеленые» облигации. Такие ценные бумаги
созданы для финансирования проектов, имеющих положительные экологические и / или климатические преимущества. Существует ряд принципов, которым должен соответствовать эмитент или
проект, для финансирования которого они выпускаются, соблюдение которых является необходимым условием для эмиссии «зеленых» облигаций. Тренд устойчивого развития предполагает долгосрочную стратегию, обеспечивающую сохранение ограниченных природных ресурсов для будущих поколений, осознанное отношение к производству, потреблению, а также их последствиям для
окружающей среды. На данный момент существует целый ряд современных источников финансирования, учитывающих специфический характер инновационной деятельности, сопряженной с высокими рисками и неопределёнными сроками окупаемости. Несмотря на отмеченную специфику и
относительную новизну данного источника финансирования объемы выпуска «зеленых» облигаций
показывают постоянный рост и имеют перспективы опережающего восстановления докризисного
объема по сравнению с традиционными финансовыми инструментами. Причина такого тренда в нарастающем интересе к осознанному инвестированию. В статье дано определение термина «зеленые
облигации», проведен анализ объема мирового выпуска данных ценных бумаг, а также опыта российских предприятий, определены основные риски эмитента и инвестора, приведена сравнительная характеристика возможных вариантов выпуска «зеленых» облигаций. Определены принципы
формирования стоимости «зеленых» облигаций как источника капитала предприятия, определены
его потенциальные преимущества в сравнении с традиционными источниками финансирования,
такими как облигации, банковское кредитование. Целью исследования является анализ потенциального инновационного источника финансирования деятельности промышленных предприятий
России, а именно выпуска «зеленых» облигаций. Объектом исследования является специфический
вид ценных бумаг — «зеленые» облигации. Предмет исследования — инновационные методы финансирования промышленного производства в контексте концепции устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие промышленных предприятий, инновационный продукт, особенности финансирования, зеленые облигации.
Введение
В принципе проблема привлечения долгосрочного финансирования является весьма актуальной для промышленных предприятий России, так как традиционно любая инновационная
деятельность сопряжена с большими рисками и
долгими сроками окупаемости, что значительно
снижает круг потенциальных инвесторов. Одним из инструментов долгосрочного заемного
финансирования, сочетающим в себе приемлемую доходность для инвестора, ограниченный
риск инвестора, относительно невысокую стои-

мость капитала для эмитента, является облигация. В настоящее время получили распространение так называемые «зеленые» облигации, такой
вид инвестирования также называют «осознанным». Рассмотрим предпосылки возникновения
этого источника финансирования [8,14].
Так называемые «зеленые» облигации сравнительно новый источник финансирования.
Такие ценные бумаги были созданы для финансирования проектов, имеющих положительные
экологические и / или климатические преимущества. Большинство выпущенных зеленых
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облигаций — это зеленые облигации с «использованием поступлений» или облигации, привязанные к активам. Поступления от этих облигаций предназначены для финансирования
«зеленых» инвестиционных проектов. Эмитентами облигаций могут быть муниципалитеты,
инвестиционные банки, предприятия, покупателями- как институциональные, так и частные
инвесторы [12,13].
Рынок зеленых облигаций продемонстрировал сильный рост, причем рынок действительно
начал расти в 2014 году, когда было выпущено 37
миллиардов долларов. В 2018 году эмиссия достигла 167,3 млрд. долларов США, что стало еще
одним рекордом.
Рынок зеленых облигаций стартовал в 2007
году с выпуска Европейского инвестиционного
банка (ЕИБ) и Всемирного банка — с рейтингом
AAA. В 2014 году на рынке произошел поворотный момент, когда была выпущена первая
корпоративная зеленая облигация Vasakronan,
шведской компании, занимающейся недвижимостью [15,16].
По данным инвестиционной компании «ФИНАМ», согласно еженедельному мониторингу
рынка еврооблигаций от 19 октября 2020 г. в сегменте выпуска еврооблигаций можно отметить
выпуск ОАО «РЖД» с погашением в 2027 г. Как
и другие еврооблигации в единой европейской
валюте, этот выпуск показал отрицательную динамику в следствии пандемии, однако, аналитики положительно оценивают перспективы его
восстановления, связывая их не только с общим
трендом рынка — сокращением кредитных спредов заемщиков из ЕМ по мере нормализации ситуации в мировой экономике, но прежде всего
с тем, что данный евробонд является «зеленым»
выпуском. Этот выпуск стал первым green bond,
размещенным российской компанией на внешнем рынке. Данный сегмент облигационного
рынка является одним из самых быстрорастущих в мире, спрос на такие бумаги формируют так называемые ESG-фонды (Environmental,
Social и Governance). Отметим, что Euro Green
Bond Index (отслеживающий номинированные в
единой европейской валюте «зеленые» евробонды) буквально на днях преодолел последствия
текущего кризиса, переписав свои исторические
максимумы. Следует отметить, что компания
РЖД уже имеет опыт выпуска «зеленых» облигаций, так, ранее компания разместила на рынке
уникальный и абсолютно инновационный дол-
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говой инструмент — бессрочный «зеленый» выпуск рублевых облигаций с плавающей ставкой
купона. Это было первое рыночное размещение
«зеленых» облигаций в России для государственного корпоративного заемщика с наивысшим
кредитным качеством. Объем выпуска в ходе
размещения был увеличен с изначально заявленных 20 млрд. руб. до 100 млрд. руб. [10,17]
Очевидно, что объем рынка «зеленых» облигаций увеличивается, что говорит о необходимости проработки теоретической и методологической базы для определения методов
ценообразования этих финансовых инструментов, а также определения эффективности их
использования в качестве источника финансирования инновационной деятельности предприятий, что и послужило целью данного исследования [1,2].
Результаты исследования
По результатам проведенного анализа можно сгруппировать возможные варианты выпуска
«зеленых» облигаций в таблицу 1.
Безусловно, «зеленые», эколого-ориентированные проекты, являются инвестиции с повышенной рисковой надбавкой, длительным сроком окупаемости и, как правило, с очень низкой
доходностью. Однако, у данного инструмента
есть неоспоримые преимущества [3,4,9].
Во-первых, выпуск бессрочных облигаций
позволяет компаниям привлекать капитал, который отражается как собственный в структуре пассива баланса предприятия. Учитывая текущее нестабильное состояние экономики это
позволит повысить финансовую устойчивость
предприятия, снизить вероятность банкротства,
что в свою очередь приведет к снижению общей
стоимости капитала компании [5,10].
Во-вторых, как было отмечено ранее, в стоимость таких ценных бумаг аналитики закладывают так называемый «потенциал роста», или
PVGO (Present Value of Growth Opportunities), показать, который принято рассчитывать, как составляющая приведенной стоимости акций, однако, на взгляд авторов, в контексте «зелёных»
облигаций он также может быть включен, как
составная часть стоимости. Это связано в первую очередь с репутационным фактором, так
как «зеленое» инвестирование сегодня является
наиболее актуальным трендом на мировых рынках [6,7,8].
В-третьих, компенсацией за повышенный

35

Экономика и управление народным хозяйством
Таблица 1.
Вид

Доходы от продажи
облигаций

Предназначены для фиОблигация «с использованансирования «зеленых»
нием поступлений»
проектов

Гарантия долга
Долг гарантирует эмитент: применяется тот
же кредитный рейтинг,
что и у других облигаций
эмитента.

Чистый денежный поток
Облигация «с использова- Предназначены для реэмитента за вычетом
нием поступлений» или
финансирования зеленых
процентов и налогов явABS
проектов
ляется залогом по долгу.

Пример
EIB «Climate Awareness
Bond» (backed by EIB);
Barclays Green Bond
Hawaii State (backed by fee
on electricity bills of the
state utilities)

Предназначены для финансирования конкретного «зеленого» проекта,
являющегося обеспечением для облигации

Обеспечением служит
Invenergy Wind Farm
залоговый актив, или в
(backed by Invenergy
данном случае «зеленый»
Campo Palomas wind farm)
проект.

Секьюритизация (ABS)
облигаций

Портфели рефинансирования зеленых проектов

С залогом фондовых
бумаг — обеспечение ценными бумагами другой
компании, находящимися
в собственности эмитента (например, аренда
солнечных батарей или
зеленая ипотека)

обеспеченная облигация
(С залогом пула закладных)

Выпуск таких облигаций
осуществляется кредитором, который имеет пул
ипотек под выданные
Предназначен для приемссуды под недвижимость.
лемых проектов, вклюПлатежи, поступившие
ченных в крытый пул
по ссудам, — источник
погашения и выплаты
процентов по облигационному займу.

Проектные облигации

риск инвестора может служить приращение показателя Goodwill, то есть деловой репутации
компании, показателя, который не присутствует
в российском бухгалтерском учета, а в МСФО это
специфический вид нематериальных активов,
который нельзя оценить напрямую. Тем не менее доказано, что именно так называемые «нераскрытые» нематериальные активы генерируют основную рыночную стоимость компании в
условиях цифровой экономики. В виду того, что
все эколого-ориентированные проекты сегодня воспринимаются на рынке как крайне положительные, можно утверждать, что при равной
эффективности они «выиграют» у «обычных»
проектов именно за счет улучшения деловой репутации как эмитента, так и инвестора.
Выделяют два вида Гудвилла:
Приобретенный гудвилл — это разница между стоимостью, уплачиваемой за предприятие
как непрерывно действующее, и суммой его
активов за вычетом суммы его обязательств,
каждая из которых была идентифицирована и

Tesla Energy (backed by
residential solar leases);
Obvion (backed by green
mortgages)

Berlin Hyp green
Pfandbrief; Sparebank 1
Bolligkredit green covered
bond

оценена отдельно.
Неотъемлемый: это стоимость бизнеса, превышающая справедливую стоимость его разделяемых чистых активов. Это называется гудвиллом, созданным внутри компании, и возникает
в течение определенного периода времени из-за
хорошей репутации компании. Его также можно
назвать гудвиллом, созданным самостоятельно
или не приобретенным.
Именно ко второму виду гудвилла можно отнести положительный репутационный эффект
от выпуска «зеленых» инноваций, который не
только увеличивает рыночную стоимость компании, но и повышает ее инвестиционную привлекательность для иностранных инвесторов.
Заключение
Таким образом, «зеленые» облигации являются одним из основных источников финансирования «зеленых» инноваций, но методы
оценки «зеленых» проектов и рисков являются
такими же, как при традиционном финанси-
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ровании. Безусловно, на сегодняшний день это
источник финансирования доступен только
институциональным игрокам и крупным корпорациям. В связи с длительной окупаемостью,
а также недостаточным развитием данный финансовый инструмент является не таким привлекательным для частных инвесторов, в результате чего требуется государственная поддержка.
Российские инвесторы заинтересованы в максимизации своего благосостояния, и как следствие,
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инвестируют в наиболее доходные финансовые
инструменты. Соответственно, в России «зеленое» финансирование нуждается в дальнейшем
развитии, в связи с чем необходимо создавать
благоприятную инфраструктуру как для потенциальных эмитентов «зеленых» финансовых
инструментов, так и потенциальных инвесторов,
а также разрабатывать нормативно-правовую
базу, направленную на развитие данной экономической области.
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Одной из развивающихся сфер экономики
Российской Федерации является строительство.
По данным Федеральной службы государственной статистики ввод в действие жилых домов
на территории страны имеет положительную
тенденцию (рисунок 1). Что в свою очередь свидетельствует об увеличении объемов строительства и росте количества участников строительного производства [1].
За последние десятилетия развития строительной отрасли в Российской Федерации в нее
были внесены многие изменения касательно
сферы строительной экспертизы. Одним из основных характерных показателей современного
состояния строительства в Российской Феде-

рации является растущее количество правонарушений, происходящих между участниками
строительства, в число которых входят производители и поставщики строительных материалов,
строительные и страховые компании, банки, органы власти, инвесторы, акционеры, дольщики
и т. д. Такой многочисленный и разнообразный
состав вовлеченных лиц неизбежно приводит к
конфликтам, которые возможно решить лишь в
судебном порядке.
С целью разрешения конфликта между заказчиком и подрядчиком, субъекты обращаются
к третьей независимой стороне, в роли которой
выступает экспертная организация. Подобная
организация может быть как государственной,

38

Экономические науки

•

2020

•

№ 11 (192)

Рисунок 1. Движение жилищного фонда, млн. м²

так и негосударственной.
На сегодняшний день выделяют разновидности экспертиз согласно следующим показателям:
1) согласно дисциплине исследования (тип
специальных знаний, необходимых для проведения экспертизы);
2) согласно полноте заключения эксперта;
3) согласно числу участников, которые проводят экспертные работы;
4) согласно правовому статусу.
Далее проанализируем разновидности более
подробней. По первому признаку экспертизы
могут быть криминалистическими, медицинскими, инженерными (технические, технологические), экономические и. т. д. Строительная экспертиза принадлежит инженерному виду.
В заключении эксперта должны быть отображены аргументированные и исчерпывающие тезисы. Специалист должен решить все
возникшие проблемы и вопросы. В ситуации,
когда какой-либо пункт экспертизы останется
без внимания эксперта, специалист должен аргументировать причину этого в заключении. В
соответствие с этим критерием экспертиза делиться на первичную и вторичную.
Первичная отличается от вторичной тем, что
ее проводят по определенному судебному делу
первый раз, в отличие от вторичной экспертизы, которая назначается в случае выявления недостаточной проработки в процессе первичных
экспертных работ.
Дополнительная назначается в случае необходимости пояснений после проведения первичной экспертизы. Особенность этого вида

экспертных работ в том, что их проведение не
требует исследования в полном объеме, а только
тех положений, в которых были выявлены недостатки.
Причиной для проведения вторичной экспертизы могут являться сомнения суда в компетентности эксперта, составившего заключение,
а также возникновение разногласий в выводах
экспертного решения. В отличие от дополнительной экспертизы вторичная проводится в
полном объеме.
В основном экспертиза выполняется одним
специалистом, который обладает необходимыми компетенциями в определенной области.
Несмотря на это, иногда на выполнение экспертных работ могут быть назначены несколько
экспертов. Это требуется в том случае, когда необходимо исследовать большой объем материалов в разных областях сфер деятельности или
науки.
Рассмотрим разновидности экспертиз по
правовому статусу. В Федеральном законе № 73
«О государственной экспертной деятельности в
Российской Федерации» описаны основные права и обязанности судебных экспертов. Согласно
данному нормативу «экспертиза» определяется
как «процессуальное действие, состоящее в проведении исследования и даче экспертного заключения по вопросам, которые ставятся перед
экспертом судом в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу» [2].
Согласно Арбитражному и Гражданскому
процессуальным кодексам Российской Федерации, при рассмотрении дела суд вправе назна-
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чить экспертизу в целях разрешения вопросов,
требующих специальных знаний в различных
областях науки. В случае, когда судебная экспертиза назначается в организациях, которые
занимаются государственной экспертизой, не
возникает никаких сложностей с нормативным
регулированием, поскольку данный вид деятельности установлен на уровне законодательства.
Кроме того, в ходе проведения экспертизы
в муниципальных экспертных учреждениях реализуются принципы независимости экспертов,
объективности и полноты объема исследований.
Работа экспертов в этих организациях регулируется договором или контрактом, а вознаграждение является повременным, то есть не зависит
от объема выполненных экспертиз. Это означает,
что независимость эксперта сохраняется.
На данный момент определение понятия
«строительная экспертиза» в нормативной базе
не существует. Несмотря на это, данный термин
описывает независимую экспертизу для определения стоимости работ, исследование строительных конструкций, зданий, сооружений, их
текущего состояния и несущей способности.
В свою очередь, строительная экспертиза
имеет свои разновидности. На территории России в зависимости от органа, являющегося инициатором проведения строительной экспертизы, она имеет следующие виды:
• судебная;
• несудебная.
Каждый из этих видов экспертиз выполняется по трем ключевым направлениям:
• обследование недвижимых объектов,
• технический надзор,
• оценка недвижимости.
Из-за сложности проведения и большого количества задействованных лиц судебная строительная экспертиза является одним из самых
сложных видов экспертиз. В ее основе лежат
научные исследования, наблюдения и привлечение опытных высококвалифицированных
специалистов в различных отраслях.
Судебная экспертиза предполагает процессуальные действия, проведение исследований и
составление заключения экспертом по вопросам,
составленным судом, прокурором или другими
должностными лицами, для того чтобы установить достоверную картину по данному делу [3].
Судебная строительная экспертиза как разновидность инженерно-технических эксперт-

39

ных работ имеет важно значение при решении
следующих задач:
• в процессе решения разногласий о праве
собственности на недвижимое имущество;
• при решении споров между заказчиком и
исполнителем;
• в ходе определения видов выполняемых
работ, их объема, качества и стоимости в зданиях на стадиях строительства или эксплуатации;
• в процессе рассмотрения дел об административных правонарушениях, в которых необходимо наличие доказательств обоснованности
строительства или эксплуатации зданий и сооружений;
• в процессе определения причины и размера материального ущерба, причиненного жилым зданиям, строениям и помещениям, в результате некачественно произведенных работ в
процессе строительства или эксплуатации различных инженерных систем;
• в процессе изучения уголовных дел о несчастных случаях, авариях и других происшествиях в строительстве;
• в ходе установления соответствия экспертных работ требованиям стандартов, регламентирующих процессы проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта и демонтажа
объектов строительства [4].
Несудебная экспертиза не предполагает
процессуальных действий, она может быть проведена по заявлению физического или юридического лица. На сегодняшний день данный вид
экспертизы очень популярен и широко используется. [5]
Строительная несудебная экспертиза имеет
свои разновидности по предмету исследования
и по субъекту, который занимается её осуществлением:
• государственная;
• негосударственная.
Независимая строительная экспертиза характеризуется высоким качеством и надежностью в отношении оценки строительного
объекта. Она позволяет получить подробную
информацию о строящемся здании или сооружении.
В основу данного вида экспертизы входят
анализ и сравнение проектной, нормативной и
правовой документаций. Результатом проведения данной экспертной работы случит документальное заключение.
В экспертном заключении отражены все вы-
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явленные нарушения с приложением всех доказательств в виде фотографий, ссылок на нормативную документацию в соответствии с которой
были определенны допустимые отклонения.
Строительная экспертиза применима в случаях:
• при желании провести работы по реконструкции здания или выполнить капитальный
ремонт;
• в следствие причинения ущерба имуществу посторонними лицами или при пожаре и
различных природных катаклизмах;
• при потребности оценки стоимости выполненных подрядчиком работ;
• с целью оценки состояния износа несущих
и ограждающих конструкций и здания в целом в
процессе эксплуатации.
Помощь независимой экспертизы строительства необходима в случае партнерских отношений с финансовыми организациями, когда
требуется получить кредит на возобновление
финансирования и на развитие проекта.
Далее мы рассмотрим проблемы, возникающие в области судебно-строительной экспертизы.
В соответствии с нормативной документацией судебным экспертом может быть представитель государственной экспертной организации или любое другое лицо, обладающее
необходимыми для этой деятельности компетенциями. Несмотря на это, особых требований
к негосударственным экспертам и экспертным
организациям нет.
Такая ситуация способствовала тому, что
любое физическое или юридическое лицо может
осуществлять экспертную деятельность. На сегодняшний день профессиональное сообщество
экспертов внесло предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере. Они
заключаются в создании единых требований к
экспертам и экспертным организациям, как государственным, так и негосударственным.
Стоит также обратить внимание на то, что в
России суды не имеют деления на профили. Это
приводит к трудностям в процессе установления
правоты одной из сторон дела, так как суд не обладает специальными знаниями и опытом работы в строительной отрасли.
Летом 2020 года ассоциацией экспертиз
строительных проектов (далее АЭСП) состоялось
совещание с учреждениями государственной
экспертизы регионов по насущным вопросам в

•

2020

•

№ 11 (192)

области экспертных органов субъектов РФ. АЭСП
были выделены следующие проблемы [6]:
1. Отсутствие нормативной базы, которая
регулирует нормы по оформлению заключений
экспертиз. На данный момент еще не принят
нормативный документ, в котором будут включены изменения Градостроительного кодекса.
На данный момент есть только указания Министерства строительства о том, что есть возможность использовать произвольную форму
заключения, а также в процессе подготовки экспертного заключения необходимо использовать
проект приказа Министерства строительства РФ,
который находиться на сайте проектов нормативных документов.
2. Существуют сложности в правильности
применения территориальных сметных нормативных документов в отношении их индексации. В некоторых регионах России бывали
случаи возбуждения уголовных дел по фактам
применения данных нормативов. Учитывая существующие объяснения Министерства строительства РФ и Главгосэкспертизы, АЭСП сделала следующие выводы: региональные сметные
нормативные документы могут использоваться
для определения сметной стоимости строительства, кроме того, есть возможность их индексации субъектами РФ.
На данный момент нормативно-правовая
база в этом направлении продолжает развиваться. Было принято методическое руководство по
определению сметной стоимости строительства.
Однако, пока что эта информация нигде не освещена по причине того, что на данный момент
еще не пройдена регистрация в Министерстве
юстиций РФ. После того, как этот документ будет официально опубликован тема нормативного регулирования смет возникнет снова.
3. Необходимость подробного описания
процедур, связанных с заданием на проектирование. Согласно приказу Минстроя России от 10
июня 2020 года № 313/пр были приняты «Методические рекомендации о проектах заданий
на архитектурно-строительное проектирование
объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
В данном документе содержится множество
не до конца проработанных мер. В большей части субъектов России выявлены ситуации, когда
заказчики не могут выдать полный комплект
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документов, который обосновывает проектирование. Организации, являющиеся основными
управленцами бюджетных средств, и выступающие заказчиком экспертных работ, не имеют
возможности подготовить и предоставить полный комплект документов. Необходима доработка относительно требований к организациям
и учреждениям, которые будут ответственны
за выполнение этой работы. Решением данной
проблемы может являться разделение проверки
достоверности и технической части между исполнителями.
4. Требуются четкие указания в процесс
экспертного сопровождения проекта. Госэксертиза в рамках экспертного сопровождения
по-прежнему имеет ряд нерешенных вопросов.
Существует потребность в четкой классификации экспертиз в нормативных документах, а
именно: описание случаев в который следует
проводить экспертное сопровождение и повторную экспертизу. Кроме этого, необходима разработка методологии экспертного сопровождения,
описание прав и обязанностей организации, которая занимается разработкой проекта, а также
детализация процесса экспертного сопровождения.
5. Решение вопроса аттестации экспертов.
У большей части управляющих экспертных организаций в регионах нашей страны нет четкого
понимания в каком формате будет проводится
аттестация экспертов для осуществления гос.
экспертизы. Ранее Министерством строительства РФ было объявлено о продлении еще на
год срока действия аттестатов для некоторых
экспертов. Стоит отметить, что вопрос в какой
форме будет проходить аттестация для других
специалистов на данный момент остается нерешенным.
На сегодняшний день по-прежнему не ясны
ограничения для аттестации экспертов, имеющих возможности аттестовать специалистов,
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которые завершили обучение в специализированных центрах переподготовки. Кроме этого,
пояснений требует методика организации очного и онлайн-тестирования и процесса проведения экзаменов для экспертов.
Данная проблема является одной из устаревших, для решения которой требуется системный
подход. Она создает ограничения для полноценного функционирования экспертной деятельности.
Подводя итог, можно сделать вывод о том,
что сфера строительства в Российской Федерации развивается с каждым годом, доказательством является динамика роста ввода жилых домов. Однако, в некоторых направлениях
строительства существует ряд недоработок в
нормативно-правовом регулировании, в число
областей, требующих внимания, входит экспертное направление. Нами были выделены следующие проблемы строительной экспертизы:
1) отсутствие четких требований к эксперту в области проведения судебной строительной
экспертизы;
2) отсутствие нормативной базы, которая
регулирует нормы по оформлению заключений
экспертиз;
3) требует уточнений применение территориальных сметных нормативных документов;
4) необходимость уточнения процедур, относящихся к составлению задания на проектирование;
5) решение вопроса аттестации экспертов.
Подытожив, можно сделать заключение о
том, что экспертизу строительства в Российской Федерации в ближайшее время ждет ряд
нормативно-правовых поправок, что неизбежно отразиться на качестве выполнения экспертных исследований, а также на взаимоотношениях субъектов строительства в лице заказчика и
подрядчика и на общем качестве работ по строительству в нашей стране.
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В настоящее время в Российской Федерации совершенствуется система государственных закупок. В статье описаны основные направления реформирования отечественной системы государственных закупок. Также в работе охарактеризованы основные участники контрактной системы и
основные цели осуществления государственных закупок.
Ключевые слова: сокращение издержек, управление предприятием, финансовое планирование, государственные закупки, контрактная система, прогнозирование, открытый конкурс.
Государственные закупки продукции, работ,
услуг оказывают существенное влияние на регулирование экономики в нашей стране. С целью
осуществления закупок для государственных
нужд необходимы разработка и утверждение
целевых программ и создание специальных государственных компаний, которые занимаются
размещением государственных заказов.
Российская экономика находится сейчас на
этапе реализации глобальной реформы в сфере государственных закупок, в которой можно
выделить три основных направления, представленных на рис. 1 [9].
Под институциональной основой реформы
понимаются соответствующие федеральные законы, которые устанавливают принципы организации и управления контрактными отноше-

ниями, а именно:
• в сфере размещения и реализации государственного и муниципального заказа (Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») [4];
• в сфере формирования системы оборонного заказа (Федеральный закон от 29.12.2012 г.
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе) [3];
• в сфере закупок хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики (Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц») [2].
Следует отметить, что под действие зако-

создание контрактной системы закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд
формирование системы государственного
оборонного заказа
регламентация закупок субъектов
государственного сектора экономики
Рис. 1. Направления реализации реформы в сфере государственных закупок
Рис. 1. Направления
реализации реформы в сфере государственных закупок

44

Экономические науки

на № 223-ФЗ попадает закупочная деятельность государственного сектора экономики. К
нему относятся следующие компании: государственные корпорации и государственные
компании; субъекты естественных монополий;
организации, осуществляющие регулирование
теплоснабжения, водоснабжения; государственные и муниципальные общества, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ
или муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов; дочерние
хозяйственные общества, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей
в совокупности принадлежит всем указанным
выше юридическим лицам [2].
Важной датой в регулировании контрактных
отношений и закупок принято считать 1 января
2014 года, ведь именно с этого момента вступил
в силу Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Следует отметить, что в полном объеме указанный закон вступил в силу с 1 января 2017 г.,
внеся существенные изменения в системе государственных закупок.
В первую очередь перед заказчиком закупки
теперь стоит необходимость обоснования самой
закупки, приоритет в максимальном снижении
цены контракта ушел в прошлое. Кроме того,
оценке подлежит результативность закупки в
обеспечении закупочной деятельности для государственных и муниципальных нужд. При этом
акцент устанавливается именно на результат,
полученный от ее размещения, а не на результат
в виде суммы средств, направленных на размещение закупки.
Законом ввелись новые способы осуществления закупочных процедур, а именно: конкурс с
ограниченным участием, двухэтапный конкурс
и запрос предложений. Открытый аукцион проводится только в форме электронного аукциона.
Следует отметить, что для уже заключенных
контрактов были установлены особенности по
их исполнению. Появились изменения в правилах по определению начальной цены государственного контракта, в правилах оценки заявок
на участие в государственных закупках. Внесение изменений в государственные контракты и
их расторжение, надзор за деятельностью государственных и муниципальных заказчиков Закон так же не обошел стороной.
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При этом сферы регулирования Закона о закупках и Закона № 223-ФЗ не пересекаются. Но
закупочная деятельность бюджетных учреждений и унитарных предприятий является исключением из правил. Все зависит от источника
расходования средств и от иных обстоятельств.
Следовательно, они могут попадать под действие как Закона о закупках № 44-ФЗ, так и Закона № 223-ФЗ [6].
Нормативно-правовое регулирование контрактной системы в сфере закупок лежит на
стыке гражданского, административного и финансового права, образуя тем самым отдельный
самостоятельный правовой институт.
На правительственном уровне для исполнения норм Закона о закупках № 44-ФЗ принято
более пятидесяти постановлений Правительства
Российской Федерации. При этом федеральные
органы исполнительной власти могут регулировать отдельные вопросы контрактной системы.
К таким органам можно отнести Министерство
экономического развития России и Министерство финансов, Казначейство России и Федеральную антимонопольную службу.
Отношения в сфере закупочной деятельности помимо вышеуказанных органов власти
могут регулироваться органами государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления. В этом случае должен соблюдаться принцип единства контрактной системы:
правовые акты таких органов должны соответствовать федеральным нормативным правовым
актам.
Нельзя обойти стороной Бюджетный кодекс
РФ, который содержит несколько правовых норм,
посвященных регулированию государственного и муниципального заказа, заключению государственного и муниципального контракта.
Согласно статье 72 Бюджетного кодекса РФ, из
этих правовых норм вытекает необходимость
конкурсного подхода к размещению заказов для
государственных и муниципальных нужд [1].
В сфере государственных закупок в Российской Федерации регулируются следующие процедуры:
• планирование закупок товаров, работ, услуг;
• порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
• порядок заключения государственных и
муниципальных контрактов;
• отдельные особенности исполнения кон-
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трактов;
• мониторинг закупок товаров, работ, услуг;
• аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг;
• контроль в сфере закупок.
Для реализации целей настоящего Федерального закона были введены и используются
на данный момент следующие основные понятия:
1) контрактная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд — это совокупность участников контрактной системы в сфере
закупок (структура представлена на рис. 2) [4],
которые с помощью единой информационной
системы (ЕИС) в сфере закупок осуществляют
действия, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд. При этом
все действия должны соответствовать принятому в Российской Федерации законодательству и
иным нормативным правовым актам, существующих в контрактной системе сферы закупок [5];
2) определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) — совокупность действий, которые
осуществляются заказчиками, начиная с момента размещения извещения об осуществлении
закупки товара, работы, услуги либо в отдельных
случаях, которые установлены настоящим Федеральным законом, с направления приглашения
принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя). Завершаются вышеуказанные действия процедурой заключения
контракта. Следует отметить, что раньше под
обозначение этой совокупности действий попадал термин «размещение заказов» [5];
3) закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных
нужд — совокупность действий заказчика, которые направлены на обеспечение государственных или муниципальных нужд в соответствии с
порядком, установленном законом о закупках;
4) открытый конкурс — конкурс, при котором информация о закупке размещается в
открытом доступе в единой информационной
системе в виде извещения о проведении такого
конкурса заказчиком неограниченному кругу
лиц, при этом к конкурсной документации и к
участникам закупки предъявляются единые требования [5];
5) закрытый способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) — закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограничен-
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ным участием, закрытый двухэтапный конкурс,
закрытый аукцион, при которых информация
о закупках направляется заказчиком ограниченному кругу лиц в виде приглашений принять участие в закрытых способах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) [7].
При этом важным условием будет являться то,
что этот круг лиц должен соответствовать всем
требованиям к участникам закупок и быть способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок [11];
6) участник закупки — любое юридическое
или физическое лицо, которое зарегистрировано
в качестве индивидуального предпринимателя.
На признание юридического лица участником
закупки не влияют ни его организационно-
правовая форма, ни форма собственности, ни
место его нахождения, а также место происхождения его капитала;
7) совокупный
годовой
объем
закупок — утвержденный на соответствующий
финансовый год общий объем финансового
обеспечения для осуществления заказчиком закупок. Утверждение вышеуказанного объема необходимо для оплаты контрактов, заключенных
до начала финансового года, которые при этом
подлежат оплате в текущем финансовом году;
8) план закупок — это документ, который
содержит сведения о закупке товаров, работ,
услуг, необходимость в которых формирует потребность по формированию стратегии по проведению закупочных процедур. Этот план охватывает временной период в три года;
9) план-график — это документ, который
содержит сведения о мероприятиях в сфере закупок, условиях их исполнения, охватывающий
временной период в один год;
10) НМЦК — высшая (максимальная) цена
или другими словами — верхний предел, указанный заказчиком в извещении, документации о
закупке и приглашении принять участие в закупке, по которому в будущем будет заключен
контракт;
11) заказчик — государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение, осуществляющее закупки;
12) государственный контракт — договор,
заключенный от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации для обеспечения государственных нужд;
13) муниципальный контракт — договор, за-
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Участники контрактной системы
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Рис. 2. Участники контрактной системы в сфере закупок РФ
Рис.
2. Участники контрактной системы в сфере закупок РФ

ключенный от имени муниципального образования для обеспечения муниципальных нужд;
14) единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) — совокупность информации,
которая содержится в базах данных, информационных технологиях и технических средствах,
обеспечивающих формирование, обработку,
хранение этой информации;
15) федеральный орган исполнительной
власти по регулированию контрактной системы
в сфере закупок — федеральный орган исполнительной власти, который уполномочен на разработку государственной политики и регулирование в сфере закупок по нормативно-правовому
принципу;
16) контрольный орган в сфере закупок —
федеральный орган исполнительной власти, ор-

ган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, орган местного самоуправления
муниципального района или городского округа,
уполномоченные на осуществление контроля в
сфере закупок. Для обеспечения федеральных
нужд в сфере осуществления государственного
оборонного заказа контроль (надзор) возложен
на федеральный орган исполнительной власти
[10];
17) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по регулированию
контрактной системы в сфере закупок — орган,
уполномоченный на обеспечение реализации
государственной политики в сфере закупок для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и организации мониторинга закупок;
18) экспертиза — это оценка экспертами,
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экспертными организациями конкурсной документации, заявок на участие в проведении
закупочных процедур, которая осуществляется
для проверки полученных результатов в ходе их
проведения на соответствие условиям контракта [4].
Контрактную систему как любую систему
следует рассматривать в качестве связанных
между собой элементов, которые образуют единое целое в сфере закупочной деятельности. Основополагающими принципами такой системы
являются:
1) Принцип открытости и прозрачности
информации о контрактной системе в сфере закупок: смысл этого принципа заключается в том,
что доступ к информации о состоянии закупочной деятельности в России абсолютно открытый
и доступный, при этом можно с уверенностью
говорить о правдивости, полноте и достоверности представленных данных в сфере закупок.
Всю информацию легко найти на официальном
сайте единой информационной системы (ЕИС),
на котором публикуются все актуальные сведения о закупочных процедурах.
2) Принцип обеспечения конкуренции:
участники закупок в контрактной системе находятся между собой в отношениях ценовой и неценовой конкуренции. Вышеуказанный принцип создает равные для всех участников условия,
обеспечивая тем самым здоровую и добросовестную конкуренцию. Это значит, что в нашей
стране ограничение конкуренции не допустимо,
так же не должно быть каких-либо оснований
для ограничения количества участников закупок. Следует отметить, что поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по действующему
законодательству может стать любое заинтересованное в этом лицо.
3) Принцип
профессионализма
заказчиков: сфера закупок целиком и полностью
строится на деятельности заказчиков, специализированных организаций и контрольного
органа в сфере закупок. Важно, чтобы уровень
профессионализма и квалификации специалистов, привлекаемых в контрактную систему, соответствовал всем требованиям. Для развития
и поддержания теоретических знаний и практического опыта у таких специалистов должны
приниматься все необходимые меры со стороны
заказчиков и специализированных организа-
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ций, ведь за счет этого повышается уровень их
квалификации в закупочной деятельности.
4) Принцип стимулирования инноваций:
при организации и осуществлении закупок
для государственных и муниципальных нужд
заказчики должны ставить в приоритет такие
важные критерии как инновационность и высокотехнологичность товаров, работ и услуг. Продукция может быть отнесена к инновационной
в соответствии с нормативно-правовыми актами, установленными органами исполнительной
власти на федеральном уровне.
5) Принцип единства контрактной системы
в сфере закупок: для предупреждения разногласий и расхождений в контрактной системе сферы закупок предусмотрены единые принципы и
подходы, на основании которых осуществляется
закупочная деятельность на государственном и
муниципальном уровнях.
6) Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок: все участники закупочных
процедур должны быть нацелены на результат,
а именно — на успешное проведение закупок
для государственных и муниципальных нужд
с достижением наибольшей эффективности.
Следует помнить так же о том, что планирование и осуществление закупок должно исходить
из необходимости соблюдения требований законодательства, принятого в Российской Федерации в сфере закупок. Все без исключения
государственные органы и учреждения несут
персональную ответственность за соблюдение
нормативно-правовой системы [8].
Обеспечение федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных
нужд при осуществлении закупочной деятельности предполагает реализацию следующих
целей, которые ставят перед собой заказчики,
именно они представлены на рис. 3 [4].
Строгое регламентирование процедуры проведения закупок в соответствии с Законом о закупках, обозначение четких принципов и следование вышеуказанным целям помогает достичь
заказчикам их конечную цель — любая закупка
должна быть направлена на целевое и экономное расходование необходимых средств на обеспечение нужд заказчиков на любом уровне.
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• реализация мероприятий из государственных программ Российской
Федерации и ее субъектов, а также из муниципальных программ
• исполнение международных обязательств Российской Федерации,
реализация межгосударственных целевых программ
• выполнение функций и полномочий государственных органов Российской
Федерации, а так же ее субъектов, органов управления государственными и
территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов

Рис. 3. Цели осуществления закупок

Рис. 3. Цели осуществления закупок
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В статье рассматривается актуальность моделирования бизнес-процессов в целях оптимизации деятельности предприятия с учетом быстросменяемых требований динамично развивающейся экономики. Описаны основные цели применения моделирования бизнес-процессов, задачи,
решаемые при помощи его инструментов, виды моделирования в соответствии с исследуемыми
характеристиками процесса и эффективность использования имитации на примере дискретно-
событийного моделирования бизнес-процесса оказания инженерно-технических услуг.
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В текущей ситуации быстро развивающейся экономики современным предприятиям
необходимо постоянно улучшать свою профессиональную деятельность для увеличения конкурентоспособности их компании. Для этого
требуется создание новых технологий и решений по ведению бизнеса, а также, конечно, применение новых, наиболее эффективных способов управления и организации предприятия.
Деятельность компании рассматривается
как набор специфических бизнес-процессов —
взаимосвязанных мероприятий, потребляющих
ресурсы предприятия и создающих на выходе
результат в виде ценности для потребителя. Чем
выше эта ценность и чем дешевле осуществляемый процесс, тем эффективнее функционирует
предприятие.
Ключевыми причинами для оптимизации
имеющихся бизнес-процессов являются: уменьшение затрат или времени на производственный цикл, изменение требований к деятельно-

сти предприятия, создание системы управления
качеством, реорганизация компании и другие.
На сегодняшний день моделирование
бизнес-процессов является эффективным инструментом в рамках управления предприятием,
оптимизации бизнес-процессов, прогнозирования и стандартизации деятельности. Данный
подход к реорганизации позволяет генерировать конкретные бизнес-сценарии существующей деятельности на заданном временном
отрезке и выявлять наиболее эффективные сочетания полученных показателей, что является
крайне актуальным в связи с ограниченностью
как материальных ресурсов, так и временных,
поскольку проводить реальный эксперимент
долго, дорого и рискованно.
Так как ключевой задачей моделирования
бизнес-процесса можно назвать повышение
качества его функционирования, то наиболее
важным является наращивание ценности его
выходных показателей и снижение стоимости и
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времени на выполнение.
Можно выделить следующие основные цели
моделирования бизнес-процессов:
• Описать процесс, в частности, точно знать,
что происходит в процессе от его начала до завершения, что позволяет детально изучить процесс и получить информацию, на базе которой
можно будет повысить его эффективность.
• Нормировать процесс, то есть задать ему
правила выполнения благодаря моделированию,
тем самым достичь планируемой производительности, если следовать требованиям, правилам и руководящим указаниям, определенных в
модели.
• Установить четкие связи между процессами и требованиями, установленными для них,
выделить ключевые функции и не допустить их
дублирования, сокращая при этом как трудовые,
так и материальные ресурсы на их выполнение.
К достоинству моделирования бизнес-
процессов для анализа их эффективности можно отнести универсальность модели, т. к. в первую очередь, качественно составленная модель
может дать ответ на практически все вопросы
улучшения деятельности компании и повышения ее конкурентоспособности на рынке, при
этом, внедряя полученную методологию, руководство будет иметь возможность самостоятельно менять и совершенствовать осуществляемые
бизнес-процессы, прогнозируя развитие предприятия при помощи инструментов моделирования.
Комплексный подход к моделированию должен включать в себя несколько этапов работ с
процессом, в том числе внедрение моделей, анализ полученных результатов, совершенствование имеющейся модели и другие. Рассмотрим
следующие стадии моделирования бизнес-
процессов [1]:
• Выявление процессов и построение исходной модели «как есть»;
Дальнейшая оптимизация процесса невозможна без понимания, как компания функционирует сейчас. На данном этапе необходимо
обозначить границы процесса, его внутренние и
внешние составляющие, ключевые элементы и
характеристики его работ, которые затем послужат основой модели «как есть».
• Пересмотр, анализ и уточнение исходной
модели;
Анализ модели «как есть» выявляет противоречия и дублирование функций в процессе, что
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акцентирует внимание о необходимости изменений и создании окончательного варианта модели «как есть».
• Разработка модели «как должно быть»;
Имея актуальную, достоверную и проанализированную информацию о текущей ситуации,
определяется усовершенствованное состояние
бизнес-процесса, которого компания стремится достичь в своей деятельности. Данный эталон должен быть заложен в модель «как должно
быть». Такой тип модели транслирует уже оптимизированный бизнес-процесс.
• Тестирование и применение модели «как
должно быть»;
Следующим этапом является внедрение в
бизнес-деятельность компании полученной
«идеальной» модели ее осуществления. Модель «как должно быть» проходит апробацию
на практике, при необходимости в нее вносятся
коррективы.
• Улучшение модели «как должно быть».
Моделирование бизнес-процессов требует постоянной работы, после внедрения оптимизированной модели производства бизнес-
процессы продолжают меняться, и их новым,
актуальным состояниям необходимы анализ и
совершенствование, в связи с чем, необходимо
регулярно пересматривать и улучшать деятельности компании, с чем и связан данный этап.
Моделирование бизнес-процессов может
преследовать различные цели, их направленность зависит от того, какие задачи с его помощью планирует решить руководство предприятия. Желание рассмотреть все возможные
проблемы может усложнить модель и снизить
ее полезность избыточностью описания процессов. В соответствии с этим, выделяют различные
виды моделирования в зависимости от характеристик процесса, которые планируется оптимизировать. Несмотря на это в отношении одного
и того же процесса могут быть применены разные виды моделирования.
Для совершенствования процесса применяются:
• Функциональное моделирование;
Процесс рассматривается как совокупность
имеющихся структурированных функций и их
взаимосвязей.
• Объектное моделирование;
Процесс рассматривается как набор взаимодействующих объектов — т. е. производственных
единиц.
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• Имитационное моделирование.
Данный вид предусматривает моделирование поведения процессов при воздействии
различных внутренних и внешних факторах, с
анализом изменяемых характеристик и распределения финансовых и временных ресурсов.
Далее на примере предприятия для того,
чтобы выявить основные пути оптимизации его
деятельности, будет использовано имитационное моделирование, которое позволяет бизнес-
аналитику использовать реальные данные для
калибровки модели бизнес-процесса и выполнения разработки и тестирования альтернативных вариантов, и сценариев типа «что — если»
[2], что в свою очередь предоставляет возможность предприятию избежать убытков от нерационального устройства своей деятельности.
Рассмотрим эффективность использования
имитации на примере дискретно-событийного
моделирования
бизнес-процесса
оказания
инженерно-технических услуг. Данный вид
имитационного моделирования представляет
процесс как хронологическую последовательность событий во времени.
Перед руководством стоит задача по оптимизации существующего процесса путем использования электронной цифровой подписи,
которая упрощает процесс документооборота,
сокращая при этом издержки на обработку и передачу документов. Для этого проведем эксперимент путем взаимодействия модели бизнес-
процесса с моделью внешней среды и выявим
основные пути оптимизации. Используя имитационное моделирование в качестве апробирова-
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ния существующих гипотез по рационализации,
предприятию удастся избежать лишних расходов, связанных с неудачным переустройством
реального бизнеса.
Используется модель рассматриваемого
бизнес-процесса и модель внешней среды —
платформа сервиса bpsimulator.com посредством
внедрения в модели внешних объектов — Генераторов задач. Платформа имитирует наступление определенного времени в реальном мире и
рассчитывает состояние бизнес-процесса в этот
временной срез [3].
Входными параметрами для данной симуляции был выбраны:
• количество заданных задач — 10;
• время работы — с 9 до 17 часов при равномерном распределении;
• длительность каждой функции — 3 часа;
• количество сотрудников по каждой должности — 1.
Также для каждого исполнителя была назначена стоимость выполнения работы в час (условное значение) и время работы (соответствует
общему времени).
Результат симуляции представлен на рисунке 1.
Как видно из рисунка, выработка бизнес-
процесса составляет только 75% из возможных
100, при созданных 10 задачах за весь рабочий
день выполняется только 6, при этом стоимость
цикла бизнес-процесса составляет порядка 120
тысяч рублей. В связи с чем, необходимо провести оптимизацию процесса и заново провести
симуляцию.

Рисунок 1. Результаты симуляции
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На основании результатов, полученных на
предыдущем этапе, были выбраны следующие
критерии, нуждающиеся в оптимизации: производительность, время ожидания обработки и
загруженность исполнителей.
Добиться увеличения производительности,
снижения времени ожидания и загруженности
исполнителей попробуем за счет использования
электронной цифровой подписи.
Полученный результат представлен на рисунке 2.
Как видно из рисунка, оптимизация прошла
успешно. За счет использования электронной
подписи сократилось время на выполнение каждой задачи, следовательно, время цикла теперь занимает меньше времени, как и ожидание
c обработкой. Стоимость затрат увеличилась
незначительно из-за оформления электронной
подписи, но производительность теперь соответствует 100%.
В процессе анализа значения моделируемых
показателей могут оказаться неудовлетворительными. Для того чтобы это исправить, можно
изменить некоторые аспекты имеющейся модели в рамках реализуемой идеи оптимизации и
провести имитацию вновь. После всех проведенных экспериментов можно выбрать те условия,
которые обеспечивают наиболее эффективные
результаты, и внедрить их в собственный бизнес.
Таким образом, на примере готового
бизнес-процесса было проведено дискретно-
событийное моделирование, результаты которого свидетельствуют о том, что инструмент
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имитационного моделирования с учетом внешних и внутренних факторов позволяет выявлять
слабые места бизнес-процесса и обозначать основные пути их оптимизации. Изменение значений основных критериев модели процесса
на альтернативные позволяет преобразовывать
входы в выходы с большей производительностью и меньшими затратами. По результатам
симуляции модели можно получить важную
информацию по оптимизации процесса для эффективного управления предприятием, совершенствования и прогнозирования различных
вариантов его реорганизации, избежав при этом
возможных расходов при проведении реального
эксперимента.
Имитационное моделирование полезно не
только для существующего предприятия, но
и для будущего — при помощи инструментов
моделирования можно спроектировать новый
бизнес, ответив на вопросы будущей организационной структуры, частоты выполнения
бизнес-процессов, их оптимальных продолжительности и стоимости. Провести имитацию
будущего бизнеса оказывается гораздо дешевле
и менее рискованно, чем воплощать расплывчатые идеи на реальных работниках и материальных ресурсах. В интересах компании ответить на все эти вопросы до того, как начнется
реальное производство, в процессе которого
выяснится, что трудовые ресурсы перегружены,
а материальные находятся в дефиците. Поэтому
если рационально смоделировать эффективно
работающий бизнес сразу, то многие проблемы

Рисунок 2. Симуляция бизнес-процесса после оптимизации
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просто не возникнут, что сэкономит ценное время и финансы, которых у молодой компании и
так крайне ограниченное количество.
Можно сделать вывод, что, понимая бизнес-
процесс как набор действий, который выполняется на предприятии для получения заданного
результата, а всю деятельность предприятия, рассматривая как совокупность некоторого количества бизнес-процессов, бизнес-моделирование
позволяет избежать чрезмерного разрастания
численности персонала, снижает вероятность
внутренней конкуренции между подразде-
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лениями организации, а также может стать
эффективной базой для совершенствования
деятельности компании, т. к. предоставляет
возможность визуализировать, по сравнению с
текстовым форматом, результаты моделирования — финансовые и временные потери, лишние
операции, простои в работе сотрудников, избыточные должности и функции. Таким образом,
моделирование позволяет более точно анализировать и принимать управленческие и организационные решения.
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В условиях глобальной цифровизации ни
одна сфера деятельности человека не остается
без внимания к информационным технологиям,
реализуемых путем использования множества
взаимосвязанных научных и технических областей знания. Этот механизм, ставший доступным благодаря научно-техническому развитию
нашего общества, повышает качество жизни человека, значительно упрощая многие технологические процессы.
Концепция Big Data на сегодняшний день
является актуальным инструментом информационных технологий по работе с огромными
массивами данных во многих проблемных областях, таких как клиентский сервис, финансовые
услуги, телекоммуникации, горнодобывающая
и нефтяная промышленность и другие. Неоценим вклад данной технологии в медицине, так
как в рамках этого направления компьютерные

технологии могут использоваться не столько как
инструмент для ускорения расчетов, а как помощник, расширяющий человеческие возможности в выборе информации и принятии решений.
Активное внедрение технологии Big Data в
медицине связано с новыми тенденциями во
взаимоотношениях врача и пациента — в формате технологий персонализированной медицины, ориентированной на конкретного пациента, для которого важны прогнозирование,
профилактика заболеваний и индивидуально
подобранное лечение.
Сфера здравоохранения не успевает «идти
в ногу» с ошеломляющей скоростью появления
новой информации, включающей в себя многочисленные данные о лабораторных исследованиях, медицинских испытаниях и различных
физиологических параметрах человека. В связи
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с этим концепция Big Data позволяет перейти
на принципиально новую ступень в современной медицине — персонализированную и предупреждающую. Анализ накопленных историй
болезни и карт диагностики позволит ввести
в практику врачей информационные системы
поддержки принятия врачебных решений. Алгоритмы машинного обучения, которые умеют находить статистические корреляции в огромных
и даже всемирных массивах медицинских данных, откроют возможность оперативно составлять прогнозы и рекомендации для отдельного
пациента. Предполагается, что это должно стать
вспомогательным инструментом современного
лечащего врача и обеспечить высокое качество
и эффективность лечения.
Использование Big Data в сфере здравоохранения продиктовано необходимостью решать
глобальные проблемы человечества. Население планеты с каждым годом увеличивается
на 1,33%, поэтому прогнозирование эпидемий,
борьба с существующими болезнями и усовершенствование методов лечения в целом — злободневные задачи мирового сообщества [1].
В решении насущных проблем можно серьезно продвинуться, взяв за основной инструмент — анализ данных. Уже сегодня технологии
сбора и анализа информации позволяют выявить как заболевания отдельных пациентов, так
и дать прогноз по поводу состояния здоровья
целой социальной группы.
Проведенное исследование Университета
Кейптауна, в котором команда исследователей
совершила открытие: проанализировав шесть
наиболее распространенных видов онкологических заболеваний, подтвердило, что каждый
из этих видов рака характеризуется отчетливо
выраженной комбинацией генов. Информация
об открытии была опубликована 20 мая 2016.
Анализ накопленных результатов о состоянии
здоровья тысяч пациентов с генетической точки зрения показал, что у рака груди, кишечника, легких, яичников и мозга есть отчетливые
генетические маркеры. По словам руководителя
исследования, команда не смогла бы совершить
открытие, если бы у нее не было доступа к массивам Big Data [2].
Приведенные ранее исследования послужили толчком для разработки уникальной системы IBM Watson. Одним из многочисленных
примеров использования системы IBM Watson
является помощь докторам в выявлении роли
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генетического фактора при диагностировании
и лечении онкологических и редких патологий.
Система анализирует геномные данные с электронной медицинской картой пациента, фильтрует информацию о таких же заболеваниях и,
обработав ее, передает данные специалисту [3].
Можно выделить следующие ключевые
функции Watson for Oncology:
• Извлечение ключевых атрибутов из медицинской карты пациента (обработка всего
содержимого медицинских карт пациентов на
естественном языке в случае интеграции с EMR —
Electronic Medical Record);
• Рекомендации по лечению с доказанной
эффективностью (базируются на информации с
экспертным обучением Memorial Sloan Kettering
Cancer Center для предоставления вариантов лечения с разной степенью достоверности на основе доказательной базы MSK);
• База знаний в области онкологии (дополняет рекомендуемые варианты лечения релевантными доказательными данными из обширной базы знаний, включающей в себя более
300 медицинских журналов, 250 учебников и 15
миллионов страниц текста, и обрабатываемой
на естественном языке с помощью расширенных алгоритмов машинного обучения);
• Анализ данных, ориентированный на пациента, который осуществляет поиск дополнительных доказательных данных в статьях, соответствующих характеристикам пациента и
рассматриваемым вариантам его лечения.
Перед созданием модели определим контекст моделирования, включающий в себя субъект моделирования, цель моделирования и точку зрения на модель.
Субъектом является сама система индивидуального подхода к лечению пациента, больного
онкологией.
Цель моделирования — создать наглядный
образец системы выполнения медицинского
процесса «Подбор индивидуального лечения онкологически больного пациента».
После определения контекста моделирования можно приступать к построению контекстной диаграммы в нотации IDEF0, иногда
называемой «черным ящиком». Данный тип
диаграммы позволяет показать, что подается на
вход работы и что является результатом работы,
без детализации ее составляющих. Данная диаграмма (рисунок 1) содержит только одну работу,
которая будет представлять изучаемый процесс
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в целом. В данной системе — это «Подбор индивидуального лечения для пациента с онкологическим заболеванием».
Инициирующим событием является обращение пациента с жалобами за медицинской
помощью, именно оно подается на вход (рисунок 1). Результатом процесса является составленное врачом-онкологом индивидуальное
лечение для пациента с учетом рекомендаций
по лечению с доказанной эффективностью от
Watson for Oncology.
Рассматриваемый
медицинский
процесс регулируется следующими нормативно-
правовыми актами: Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N
915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» (с изменениями и дополнениями) и
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных». Также элементами
управления на диаграмме являются должностная инструкция врача-онколога, содержащая
функциональные обязанности врача и порядок
их выполнения, медицинская практика лечащего врача и его коллег в современном онкологическом центре, в котором функционируют
информационные системы и базы данных с постоянно пополняющейся медицинской информацией данного центра и медицинская наука,
включающая в себя медицинскую литературу,
постоянно обновляющиеся рекомендации, передовые методики, исследования, медицинские
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журналы, учебники и статьи.
Основные механизмы, выполняющие работу,
это — врач-онколог, оборудование для диагностики рака, необходимое на диагностическом
и эндоскопическом этапах обследования больного, а также Watson for Oncology, программное
обеспечение, оценивающее информацию из
медицинской карты пациента, обращающееся
к медицинским знаниям и выдающее потенциальные варианты лечения с разными уровнями
достоверности вместе с доказательной базой.
Врач-онколог может выбрать оптимальную
стратегию лечения, исходя из своего профессионального опыта.
После создания контекстной диаграммы
(А‑0), которая представляет собой описание
контекста моделируемой системы, проводится
функциональная декомпозиция: система разбивается на подсистемы и каждая подсистема
описывается в том же синтаксисе, что и система
в целом.
Рассмотрим полученную диаграмму декомпозиции (рисунок 2).
Первым этапом после обращения пациента
с жалобами является контактная работа врача с пациентом (А1). Данный блок регулируется должностной инструкцией врача-онколога,
Приказом Министерства здравоохранения РФ
и медицинской практикой, которая, в свою очередь, регулирует все блоки данного уровня декомпозиции. Механизмами выполнения данной
работы являются врач-онколог и оборудование

Рисунок 1. Контекстная диаграмма А‑0
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Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции уровня А0

для лабораторной диагностики рака. Результат
выполнения данной работы в декомпозиции —
результаты диагностического процесса, которые
являются входящей информацией для следующего блока — «Анализ Big Data».
Блок «Анализ Big Data» (А2) представляет
собой автоматизированную аналитическую составляющую медицинского процесса, так как в
рамках цифровизации компьютерные технологии могут использоваться не столько как инструмент для обработки и хранения больших объемов медицинской информации, а как помощник,
расширяющий возможности врача в выборе информации и принятии решений. В дальнейшем
данный блок должен быть продекомпозирован
в нотации DFD, так как является исключительно
информационным процессом.
Как видно на рисунке 2, результатом данного
процесса являются рекомендации по лечению от
Watson for Oncology, управлением — Федеральный закон о персональных данных, упомянутые
выше медицинская наука и практика, выступающие в роли обучающей медицинской информации для IBM Watson, а также индивидуальное
лечение, полученное в результате медицинского
процесса.
Важно отметить тот факт, что результат
функционирования всей системы — индивидуальное лечение, то, зачем обращался пациент к
врачу, является ценной информацией, полученной в рамках концепции Big Data. Данный факт

является особенностью моделируемой системы,
так как полученный результат может функционировать как управление модели, которым при
обращении уже другого пациента с похожим
анамнезом может обучаться и в дальнейшем
руководствоваться Watson for Oncology, накапливая тем самым свою базу знаний в области
онкологии.
Аналитика в рамках Big Data невозможна
без следующих механизмов: IT-персонала, выполняющего функцию управления информационными системами, Watson for Oncology — ПО,
предоставляющего рекомендации по лечению, и
сервера, на котором находятся все данные, необходимые для полноценного функционирования
баз данных и платформы IBM Watson.
Тактический этап (А3) в разработке индивидуального лечения для онкологически больного
пациента является заключающим. Он регулируется должностной инструкцией врача-онколога,
медицинской практикой и медицинской наукой. Данный процесс непосредственно выполняет врач-онколог, после анализа полученной
информации из предыдущих этапов, устанавливая причинно-следственные связи и уточняя
окончательный диагноз, он разрабатывает план
дальнейшего лечения.
Таким образом, была создана модель современной системы, способной подбирать индивидуальное лечение с учетом рекомендаций
системы IBM Watson for Oncology для пациента,
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больного онкологическим заболеванием.
Была смоделирована система, в которой осуществляется весь цикл лечения от обращения
пациента с жалобами к врачу до создания плана
индивидуального лечения с учетом всех информационных подсистем, используемых в данном
медицинском процессе.
Данный цикл гарантирует более точный и
эффективный подбор лечения, так как позволяет создать модель персонализированной медицины, в которой благодаря технологии Big Data
учитываются индивидуальные физиологические показатели каждого пациента, а не обезличенные статистические данные, накопленные
годами и потерявшие свою актуальность для современной цифровой медицины.
В ходе выполнения курсовой работы было
выявлено, что использование Big Data может
изменить способ управления, анализа и использования данных в медицинской сфере. Но при
этом, внедрение технологии Big Data сегодня затруднено в связи с некоторыми факторами, например:
• У медицинских центров нет большой заинтересованности делиться информацией о пациентах друг с другом, что снижает потенциал
для накопления и обработки Big Data. Но, когда
они начнут получать деньги на основе положительных результатов лечения пациентов, а не
за сам факт оказания помощи то появится финансовый стимул для обмена данными, которые
могут быть использованы для улучшения жизни
пациентов при сокращении расходов на страховые компании.
• Отсутствие единого стандарта ведения
истории болезни также препятствует реализации данной технологии. Информационным
компаниям необходимо создать единый протокол обмена медицинскими данными, которого
пока нет. Чем больше будет доступной и стандартизованной медицинской информации из
самых разных стран мира, тем точнее будет аналитическое описание болезней и прогнозы.
• Обилие лишней информации: примерно
78% медицинских данных не структурированы, фильтровать и анализировать такие объе-
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мы информации сложно. Сам сбор информации
сегодня ничего не стоит: хранение данных обходится дешевле, чем уничтожение. Но обилие
несущественной информации может привести
аналитические системы к ложным выводам. Например, о ложной зависимости между возникновением заболевания и внешними факторами
[4].
Несмотря на трудности в реализации технологии Big Data в медицинской сфере, шаг навстречу цифровизации медицины в нашей стране сделан.
Так, в 2016 году в РФ был сформирован ГОСТ
Р 52636–2006, который определяет параметры
электронной медицинской карты. А в 2020–
2025 годах Минздрав в сотрудничестве с Ростехом готовят масштабное внедрение Единой
государственной информационной системы в
здравоохранении (ЕГИСЗ), предназначенной, в
частности, для «развития систем электронного
медицинского документооборота и внедрения
единых стандартов информационного обмена в
этой сфере» [5].
В связи с вышесказанным можно обозначить
следующие перспективы во внедрении рассмотренной системы по созданию индивидуального подхода к лечению и развитии технологии Big
Data в рамках здравоохранения в целом.
Медицина достаточно консервативная область и всё новое внедряется с некоторой задержкой, поэтому полезно медицинским структурам иногда осматриваться и следить, как
другие отрасли справляются с Big Data, извлекая
из них пользу. Они могут вдохновить на появление прогрессивных идей, их быстрое внедрение
и адаптацию. Здравоохранению необходимо догнать другие отрасли, которые уже перешли от
стандартных методов, основанных на регрессии,
к более ориентированным на будущее, таким
как интеллектуальная аналитика. Специалистам здравоохранения необходимо тщательно
собирать медицинские данные и искать лучшие
стратегии для их использования, примером которых может стать система по созданию индивидуального подхода к лечению онкологически
больного пациента.

Библиографический список
1.

Big Data в здравоохранении: как и для чего медицина использует Большие Данные? [Электронный ресурс]:
DataSides | Whatever you want to know about Data Science. — Режим доступа: http://ru.datasides.com/big-datamedicine/#_nbsp

Экономика и управление народным хозяйством
2.
3.

4.
5.

59

IBM Watson for Oncology [Электронный ресурс]: IBM Российская Федерация. — Режим доступа: https://www.
ibm.com/ru-ru/marketplace/clinical-decision-support-oncology
Когнитивная система IBM Watson Health — прорыв в сфере здравоохранения [Электронный ресурс]:
Mentamore — информационно-познавательный портал. — Режим доступа: https://mentamore.com/
covremennye-texnologii/kognitivnaya-sistema-ibm-watson-health-proryv-v-sfere-zdravooxraneniya.html
Применение Big Data в медицине [Электронный ресурс]: Блог Medical Note о здоровье и цифровой медицине. — Режим доступа: https://blog.mednote.life/articles/technology/primenenie-big-data-v-medicine
Big data на страже здоровья: как и зачем медицинские организации собирают и хранят данные [Электронный ресурс]: Хайтек — Медиа про высокие технологии в России и лучшие мировые практики. — Режим доступа: https://hightech.fm/2018/09/21/bigdata-med

60

Экономические науки

УДК 69.003.12

•

2020

•

№ 11 (192)

DOI: 10.14451/1.192.60

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЬЯ В РОССИИ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
© 2020 Реймер Александра Павловна
студент
Сибирский федеральный университет, Россия, Красноярск
© 2020 Мухин Дмитрий Сергеевич
студент
Сибирский федеральный университет, Россия, Красноярск
© 2020 Аленичева Анастасия Валерьевна
студент
Сибирский федеральный университет, Россия, Красноярск
© 2020 Фалилеева Дарья Александровна
студент
Сибирский федеральный университет, Россия, Красноярск
© 2020 Шевченко Михаил Олегович
студент
Сибирский федеральный университет, Россия, Красноярск
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Ключевые слова: строительство, реконструкция, программа реновации, жилищный фонд, опыт.
Одним из наиболее основных вопросов нынешней Российской Федерации считается проблема с квартирами. Уже давно не секрет, что
существенная доля жителей государства, в особенности в крупных городах, испытывает потребность в улучшении жилищных условий, а то
и в приобретении хоть какого-то собственного
квадратного метра. Обеспеченность жильем и
его доступность для населения является важным
фактором социально-экономического развития
страны. Так как приобретение жилья требует
существенных вложений, а население у нас небогатое, доходы от 100 тыс. получает примерно
3% населения, то ситуация с жильем приводит к
другим серьезным проблемам:
• кризис института семьи;
• снижение рождаемости;
• комфорт и благополучие граждан.
По своим финансовым возможностям многим приходится жить в коммунальных квартирах, общежитиях и бараках, в захудалых и
аварийных домах. Высокие цены на жилье не
позволяют многим уже взрослым детям уходить от совместной жизни с родителями. Так
как проживать с родителями заранее значительно экономичнее, нежели чем снимать квартиру,

или брать его в ипотеку. В случае даже, если есть
ресурсы на приобретение жилья, то купленное
жилье можно сдавать и поддерживать более высокий уровень жизни, либо не покупать жилье, а
тратить деньги на иные цели.
Последний раз пик массовой стройки наблюдался в 1960‑е — 1980‑е гг., когда весь Советский
Союз оказался застроен типовыми «хрущевками» и «брежневками». Последние, в свою очередь, заселялись переселяющимися из бараков
и коммунальных квартир семьями самого разного социального уровня и материального достатка. В результате, в СССР была практически
искоренена проблема «бездомности» работающего населения. Практически все советские
граждане — жители городов, за исключением
представителей «социального дна», ведших асоциальный образ жизни, таким образом, стали
обладателями квартир или, хотя бы, комнат в
общежитиях.
После 80‑х масштабных строек больше не
наблюдалось. От бывшей застройки нашему поколению достались дома срок службы, которых
вот-вот уже будет исчерпан. Жилье, построенное
в те года, морально и физически устарело. Да, на
первый взгляд может показаться, что в нашей
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Рисунок 1. Уровень зарплаты по стране

2. Удельный вес капиталовложений в жилищное строительство в СССР
Рисунок 2.Рисунок
Удельный
вес капиталовложений
в жилищное строительство в СССР
(Построено квартир: в 1960 г. — 2млн., 1984 г. — млн.)
(Построено квартир: в 1960г. – 2млн., 1984г. – млн.)

стране таких домов не так много, но по статистике жилого фонда, в России общая жилая площадь зданий, построенных за рассматриваемый
период, составляет около 10%, что по статистическим показателям считается весьма значительно.
Все вышесказанное и послужило тем, что
государству пришлось обратиться к проблеме
обеспечения граждан жильём и реконструкции
устаревших построек. Разрабатываются различные стратегии и программы, направленные на

решение жилищной проблемы. Ряд проектов
получил государственное финансирование.
Не так давно в Госдуму был добавлен следующий законопроект о всероссийской программе
реновации жилья. Большая часть в законопроекте несомненно взята из нормативной базы по
программе реновации в Столице, запуск которой был дан еще в 2017 году, а его завершение
должно произойти аж к 2035 году. При этом на
месте старых домов возводятся здания большей
площади, а увеличение этажности позволяет
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окупить затраты на строительство. Общероссийская реновация, согласно плану законодателей
из Санкт-Петербурга, должна принимать во внимание московский опыт, но иметь ряд отличий.
Законопроект предполагает проводить реновацию не только отдельного дома, но и квартала,
района или микрорайона, а также возводить на
освобожденной территории не только жилье, но
и другие объекты, изменять целевое назначение
земельного участка. На сегодняшний день Москва является единственным проектом, который
начал реализовываться. Так как в ходе проекта
предусматривается полный снос существующего здания и на его месте строительство нового.
То другие же города не могут себе такого позволить по нескольким причинам, это незаинтересованность инвесторов, а другая, которая остро
стоит перед всей страной, это отсутствие федерального финансирования, вырезка из законопроекта «реконструкция не потребует расходов
из бюджета РФ, финансирование должны найти
местные власти». А как мы все знаем, что и местным властям на нас «наплевать», то до восстановления старых домов с сохранением истории
нам с вами далеко. Если мы и дождемся обновления, то это будет 100% снос, со строительством
новых домов.
Так как в России все больше зданий с течением времени устаревают, теряя свой вид и
первоначальный привлекательный облик. То у
архитекторов и инженеров возникает задача в
поиске новых решений реконструкции зданий
и придания современного облика городу. Выбор
ярких цветовых решений при реконструкции
уже не являться раздражителем. Цвета гармонизируют с окружающим ландшафтом, создают
настроение, и не выглядят при этом раздражающе.
Реконструкция жилищного фонда 60–80 х
годов происходит в основном путем достройки
этажей, террас, балконов, лоджий, надстройки
мансард и повышения этажности, применения
объемно-планировочных решений для увеличения полезной площади, изменения архитектурного облика здания, перехода на более экономные инженерные сети и энергоэффективные
материалы и т. п.
Тем владельцам квартир, чьи дома уже совсем исхудали, а очередь реконструкции до
них еще не дошла, с целую усовершенствовать
жилищные условия приходится проводить перепланировку, переустройство, реконструкцию
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комнат, а в некоторых случаях даже возводить
самовольные постройки на придомовой территории, что без разрешения соответствующих
органов может привести к судебному разбирательству, а в худшем случае, при неправильных
реконструкциях, влияющих на нагрузки дома, к
разрушению всей постройки.
В большинстве европейских стран реконструкция жилой территории уже началась. Проекты не предусматривали полного сноса жилых
зданий, так как по их экономике было дешевле
реконструировать, чем сэкономить. Реконструкция составляла 30% от стоимости сноса и нового
строительства домов, то есть практически в три
раза экономнее.
Рассмотрим реконструкцию на примере Германии. «В двадцатые годы прошлого столетия в
восточной Германии возникли спальные рабочие районы с так называемыми пятиэтажками,
которые составляли процентов 60 всего жилого
фонда. Но в промежуток послевоенного развития правительство взялось за массовую реорганизацию, и была применена эволюционная реновация.
В Германии всерьез взялись за проект реконструкции, реконструкцией жилищного фонда
послевоенных лет занимались в рамках проекта
Regeneration East, которым руководил архитектор Штефан Форстер. Он работал в двух небольших городках, Лайнефельде и Галле, и показал,
что устаревшие пятиэтажки можно превратить
в современное привлекательное жилье. Реконструкция связана с изменением конструктивной схемы здания. Конструктивные изменения
предусматривали частичный снос нескольких
блоков и строительства между ними новых. При
реконструкции 6‑этажного жилого дома архитекторы приняли решение удалить два верхних
этажа. Они стремились не только уменьшить
здание, но и сделать его более разнообразным,
тем самым здания порой получались длинными,
бывали даже по несколько километров. Из-за
сноса некоторых секций у дома появлялся силуэт. Что положительно влияло на дворовой свет.
С точки зрения авторов проекта уменьшение
количества квартир «создает ощущение неприкосновенности частной жизни». Реконструкция
фасада и не стандартное цветовое решение придало зданию современный облик. Также одним
из обязательных правил было создание отделений придомовых зон. Чтобы можно оставить
велосипед или коляску, разбить сад или поста-
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вить столики и шезлонги — у жителей панельного дома появился небольшой участок земли.
Достичь этого удалось с помощью кирпичной
кладки вдоль первого этажа здания. Получилась
своего рода буферная зона между зданием и
улицей.
А что в России?
В нашем случае ситуация с реновацией имеет как положительные, так и отрицательные
стороны. Суть проекта реновации заключается
в сносе ветхого жилья на месте которого возводятся новые здания, кардинально отличающиеся от первоначальных, в связи со значительными затратами на реконструкцию. В отличие от
ранее описанной системы реновации в Европе,
которая направлена на устранение морального
износа за счет потери количества квартир, но с
сохранением истории, реновация в России, зачастую, выбирает здания не по его аварийному
состоянию, а по ценности и выгоде от географического расположения новой постройки. Само
представление программы в Москве, а именно
снос всех домов без разбора, которые правительство Москвы желало включить в эту программу,
уже выглядит удручающе.
Рассмотрим и проанализируем опыт реконструкции в России. Сравнительно недавно в административном центре Иркутской области образовалось «кладбище убитых домов». В связи с
чем это связано? С тем что в последнее время на
месте исчезающих старинных усадеб вырастают бетонные постройки современного типа. И
это проблема не одного города, а всей страны.
по данным общественного движения «Архнадзор», в 2010–2018 годах в Москве снесли более
160 исторических зданий, среди которых были
постройки XVII–XIX в. в. Общественники еще в
2016 году призывали власти Москвы не уничтожать здания старше 1917 года, однако Столичная
муниципальная госдума большинством голосов
проголосовала против. Под снос шли не только
исторические здания, но и памятники архитектуры. В 1990‑х особняки в центре просто сжигали, чтобы не заморачиваться с реставрацией
и поставить на их месте железобетонных болванчиков. В нулевых под видом реконструкции
были уничтожены Военторг на Воздвиженке,
историческая застройка Остоженки и Цветного, переделан после пожара Манеж. Сейчас реставрируются здания в центре Москвы, но продолжают ветшать и разрушаться подмосковные
усадьбы», — отмечает Луценко.
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По всему вышесказанному понятно, что от
сноса зданий страдают все, в первую очередь
сами хозяева квартир, чьи дома попадают под
снос, теряют свои родные квартиры, взамен получают порой худшие варианты, в других районах, без ремонта, с меньшей площадью. Да, в
конце строительства им обещают, что вернут их
на прежнее место, в новые дома, но к сожалению,
это все только слова. Вот высказывания властей
Москвы «в центре жилья нет, мы вас переселим
временно в другое место, а потом, через несколько лет, когда выстроим жилье в центре города, сразу же вернем назад». Естественно люди
не понимали, как так можно — временно куда-то
переселить, а потом вернуть назад. Очевидно,
что они не вернутся через несколько лет на свое
место. Все это больше напоминает принудительное переселение.
Почитав мнения людей, касаемо данной ситуации, проштудировав разные источники, как
отечественных, так и европейских сайтов, мы
нашли идеальный вариант реконструкции. Вариант был замечен в Бордо, сама идея заключалась в достижение экологичного жилья, как
можно более экономичным и устойчивым способом. Бюджету было уделено большое внимание. Стоимость квадратного метра достройки
составляла 365 евро (в среднем 50 тысяч евро за
квартиру), при этом арендная плата для жильцов не повысилась.
Самый главный плюс данной реконструкции
в том, что разработчики учли опыт других стран
с переселением людей на время реконструкции, и теперь во время реализации их проекта
каждая из 530 квартир была заселена, все семьи
оставались в своих жилищах во время строительных работ.
Разработчики никак не вмешивались в главную часть структуру здания, не переделывали
лестницы и этажи, было модернизировано лишь
домовое техническое оснащение. Началось все
как полагается, конечно, с реконструкции внутренних помещений, чтобы придать им новые
качества: увеличить свободное место, добавить
уличного света и обзора, модернизировать. К
существующим зданиям были пристроены зимние сады, работающие как пассивные солнечные
коллекторы, балконы глубиной до 4‑х метров.
Окна небольших размеров были заменены на
широкие застеклённые раздвижные двери, которые открывают проход в приятное частное
полуоткрытое пространство. Достройка зимних
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садов послужила улучшением энергетических
характеристик конструкций здания. С другой
стороны, лёгкий фасад из прозрачных гофрированных поликарбонатных панелей и стекла в
алюминиевых рамах оснащён светоотражающими солнечными шторами.
Благодаря планированию и составлению графика работ на модернизацию одной квартиры
уходило не более 15 дней, в зависимости от ремонта. при возведении использовались сборные
модули, которые быстро монтируются, как строительные леса перед зданием. Предварительно
соединённые плиты и колонны транспортировались на стройплощадку и поднимались на место с помощью крана. Бетоном заливали только
фундамент. Во время реконструкции квартир
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полдня уходило на укладку бетонной плиты, 2
дня на адаптацию старого фасада, 2 дня на установку нового фасада и 8–10 дней на ремонт интерьеров.
Проект в Бордо показал, что при грамотном
подходе и желание государства можно сохранить
все памятники архитектуры, оставить всех владельцев на своих местах, и при этом все пройдет быстро и качественно, все будут довольны. А
пока целью реновации будет только получение
прибыли частными компаниями, а не решение
проблемы ветхого жилья, то в нашей стране ничего не изменится.
Закону пора начать наводить порядок в своей стране.
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Определяющая роль отрасли строительства
заключается в разработке условий для динамичного становления экономики государства в
целом. Дабы удовлетворить спрос, застройщики
осуществляют активный ввод жилья в эксплуатацию. В статистике на территории Российской
Федерации за 2019 год было введено в использование около одного миллиона квартир площадь,
которых превысила 75 млн. квадратов. В настоящее время строительство представляет собой
самостоятельную ветвь экономики государства,
целью работы которой является ввод в действие
свежих, а также переустройство, обновление, починка и техническое перевооружение действующих объектов капитального строительства. [1].
На сегодняшний день строительство представляет собой самостоятельную ветвь экономики государства, целью деятельности которой

является ввод в действие новых, а также реконструкция старых, ремонт и техническое перевооружение действующих объектов капитального
строительства.
Структура вводимой в эксплуатацию жилой
недвижимости по всем субъектам Российской
Федерации выглядит следующим образом: чаще
всего самые высокие объемы жилищного строительства приходятся на экономически развитые
регионы, и это не с проста, ведь это города миллионники, города с более развитой инфраструктурой, културные центры, города, которые чаще
всего посещают туристы. А от иммиграции и постоянно растущего населения и зависит спрос на
жилищное строительство, а в будущем и дальнейшее выполнение этого спроса [2].
Стоить отметить, что на территории Республики Башкортостан за 2019 года было введено
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Рисунок 1. ТОП 10 регионов РФ по объему ввода жилья за 2019 год

около 1 600 тыс. квадратов жилья. Это на 13%
или примерно на 230 тыс. м² меньше, чем за
аналогичный период 2018 года.
Согласно статистическим данным Единого
реестра застройщиков пик объемов введенного
жилья на территории республики приходится
на июнь каждого отчетного года: в июне 2019
года было введено около 300 тыс. м² жилья, что
на 12% меньше, чем за июнь 2018 года и на 16%
ниже, чем за июнь 2017 года [3].
Посмотрев и проанализировав основной
индикатор оценки, можно сделать вывод, что
строительная отрасль находится в состоянии рецессии, то есть наблюдается умеренный спад и
постепенное замедление темпов подъема развития отрасли. По утвержденной Правительством
Республики Башкортостан государственной
программе «Развитие строительного комплекса
и архитектуры Республики Башкортостан» пла-

нируемый объем жилья, вводимый в эксплуатацию в 2019 году, составлял 2,67 млн. м2 [4]. Таким
образом, на сентябрь 2019 года госпрограмма
была выполнена всего лишь на 59,78%.
Рынок жилой недвижимости инерционен, и
последствия кризиса 2014–2015 года стали ощутимыми спустя 1–2 года. Вместе с тем, общая
неблагоприятная социально-экономическая ситуация повлияла на сокращение покупательского спроса. А если нет покупателей, то и не будет
продавцов, от сюда уже идет спад предложения
на рынке жилой недвижимости вследствие падения реальных доходов населения, снижения
доступности жилищного ипотечного кредитования, а также роста себестоимости объектов
строительства, включающего в себя все издержки в процессе возведения здания. Динамика денежных доходов населения Московской области
приведена в таблице 1 [5].

Рисунок 2. Динамика ввода в действие жилья в Московской области по месяцам, тыс. м2
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Таблица 1. Денежные доходы населения Московской области
Среднедушевые доходы,
рублей в месяц

Реальные располагаемые доходы,
в % к соответствующему периоду
предыдущего года

2018 год
I квартал

24118,6

107,9

II квартал

23664,7

87,9

III квартал

31022,9

96,1

9 месяцев

26268,7

96,7

I квартал

24422,0

96,1

2019 год
II квартал

24964,5

102,2

III квартал

29750,4

94,6

9 месяцев

26379,0

97,3

По итогам января-сентября 2019 года реальные располагаемые доходы населения с учетом
оценки инфляции упали на 2,7% к соответствующему периоду предыдущего года, а за 2018 год —
на 3,3% к соответствующему периоду 2017 года.
Нужно обозначить, что купить недвижимость с внедрением рыночных устройств в настоящее время способен узкий круг семей с
уровнем доходов выше среднего. Ведущего основания низкого платежеспособного спроса на
жилье являются невысокая заработная плата
населения, об этом цифры говорят сами за себя,
уровень средней зарплаты по стране ничтожно
мал. Россия занимает лишь 67 место среди других стран, и разрыв от первого места достаточно
велик [6].
Также влияние оказывает и слабая доступ-

ность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов и завышенная ставка ипотечного кредитования. Динамика уровня ставки ипотечного
кредитования приведена на рисунке 4.
Уровень средневзвешенной ставки по
ипотечному жилищному кредитованию в
январе-сентябре 2016 года колебался около
12–12,3%, но после повышения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации
поднялся за январь-сентябрь 2017 года до 14,7%.
Однако за отчетный период 18–2019 года наблюдается умеренный спад уровня ставки до 11%.
Это происходит из-за скачков инфляции, проще
сказать, что в ипотечных ставках заложены ожидания по будущей инфляции, и от того какой она
будет зависит процент будущей ставки.
Одновременно в 2016 году резко выросли

Рисунок 3. Средняя зарплата по странам мира за 2019
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Рисунок 4. Динамика уровня ставки по ипотечному кредитованию,%

банковские ставки по кредитованию застройщиков, которое в условиях отсутствия возможности получения денег, как в Центральном Банке России, так и в западных банках практически
прекратилось.
На углубляющийся негативный тренд в текущей экономической ситуации в будущем может
повлиять и накаляющаяся ситуация в мире, а
именно рост курса доллара, вызванный обвалом
нефти и пандемией коронавируса. Сама болезнь
негативно скажется не только на России, но и на
всем мире в целом. Закроются границы, остановится работа, упадет спрос на все, большинство
мелких предпринимателей обанкротится, а это
приведет к тому, что многие люди потеряют свое
место работы, за короткий срок. Люди начнут
экономить на всем, что уже говорить о недвижимости.
Что же касается Республики, то здесь все
указывает на инвестиции в основной капитал
Республики Башкортостан. Так в 2017 году значение индекса инвестиций находилось в отри-

цательной зоне (–2,9%). При этом в 2018 году
темпы роста инвестиций вновь увеличились и
достигли уровня 102,5% относительно 2017 года.
А в 2019 году наблюдается спад индекса на 32,5%
[2]. Динамика индекса инвестиций приведена на
рисунке 5.
Вследствие сокращения покупательского
спроса на жилую недвижимость и ужесточения
требований в сегменте банковского кредитования для строительных организаций актуальной
стала проблема нехватки оборотных средств.
Из-за этого многие строительные организации не смогли принять участие в аукционах
по приобретению земельных участков. К тому
же застройщики оказались в такой ситуации,
в необходимости «заморозить» значительное количество инвестиционно-строительных
проектов, оказавшихся на стадии получения
исходно-разрешительной документации, а еще
задерживать темпы начатого строительства,
вплоть до его абсолютной остановки. Все это
привело к отрицательной тенденции развития

Рисунок 5. Динамика индекса инвестиций, %
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жилищного строительства на территории Республики Башкортостан и иных государств.
По оценкам экспертов, для планомерного
обновления жилищного фонда и удовлетворения потребностей населения необходимо практически полное обновление большей части российского жилищного фонда, а для начала нужно
определить стратегию и конечные результаты
необходимого обновления. В каждом жилье необходимо обеспечить ввод не менее 1 м2 нового
жилья на душу населения ежегодно (так по официальным данным Росстата в 2019 году в среднем по Башкирии эта цифра составила 0,61 м2),
хотя по официальным источникам ежегодный
прирост жилищного фонда в республике должен
составлять около 4,06 млн. м2, но на деле мы наблюдаем совсем другую картину, реальный показатель далек от того, который нам необходим,
разница отличается в 1,6 раз.
Таким образом, задача создания условий для
совершенствования горажанами республики
жилищных условий настоятельно рекомендует
от региональных властей улучшения законодательной и нормативной базы в жилищном секторе. Надобность незамедлительного перехода
к более устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет необходимость применения программно-целевого способа.
С 2015 года ключевым инструментом реализации государственной политики в сфере жилищного строительства выступает официальная
государственная программа «Становление строительного комплекса и архитектуры Республики
Башкортостан». Фондом жилищного строительства разработана республиканская подпрограмма «Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Башкортостан на
2015–2020 гг.». Ведущей целью считается создание условий для обеспечения планомерного и
устойчивого роста объемов ввода жилой недвижимости. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач [3]:
• обеспечить инженерной инфраструктурой
пустые территории для строительства на них
объектов жилой недвижимости;
• обеспечить территории Республики Башкортостан документацией по планировке территорий и республиканскими нормативами градостроительного проектирования;
• обеспечить скорейшее переселения граждан и произвести замену аварийного и ветхого
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жилья в новые объекты строительства, ветхое
жилье под снос;
• обеспечить многодетные семьи и семьи с
доходом ниже среднего (малообеспеченных) социальным жильем;
• оказать частичную поддержку от государства, семьям, которые имеют обязательства, в
виде субсидий и сертификатов;
• создать все необходимые условия для работающих граждан, спешивших приобрести жилье, за счет собственных и заемных средств.
Итогами программы должны стать:
• значительный рост объемов жилой недвижимости, вводимой в эксплуатацию;
• рост объемов работ по виду деятельности
«Строительство»;
• увеличение коэффициента доступности
жилья;
• увеличение доли расселенного аварийного жилья в общей площади аварийного и ветхого
жилья;
• увеличение инфраструктуры.
Срок реализации подпрограммы — 2015–
2020 годы без деления на этапы.
Но не будем забывать о том, что, когда ставились задачи на эти сроки, никто и не предполагал, что могут появиться причины, не зависящие
не от каких факторов, а именно пандемия коронавируса. И теперь, чтобы перейти к решению
уже поставленных задач, нам нужно объединиться и придумать противоядие против нашего
«общего врага».
Также следует отметить необходимость низких ставок по кредитам. Несмотря на их снижение в последнее время они продолжают находиться на достаточно высоком уровне, что
сдерживает инвестиции компаний, которые
могли бы быть сделаны за счет заемных средств.
Немаловажную роль играет повышение эффективности взаимодействия застройщиков и региональных органов власти, направленное на расширение возможностей партнеров и ускорение
процедур выдачи гарантий, а также на повышение доверия населения к ипотечному кредитованию.
Обо всем вышесказанном можно сказать, что
в настоящее время в сфере строительства существуют проблемы. Рассмотренные выше задачи
необходимые для решения проблем, направлены на повышения качества предоставляемых
населению. В общей степени это позволит установить устойчивый рост в экономике и удовлет-
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воренность граждан жилищными условиями.
Таким образом, на сегодняшний день в области строительства существует ряд проблем.
Рассмотренный выше комплекс мероприятий
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направлен на повышение качества предоставляемых населению. В целом это позволит обеспечить устойчивый экономический рост и удовлетворенность граждан жилищными условиями.
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На сегодняшний день в отечественной литературе представлено большое разнообразие авторских методик оценки регионального социально-экономического развития регионов. Данные
методики отвечают разнообразным целям, основаны на различных методах, в том числе математического и статистического анализа, а также включают в себя уникальные перечни результирующих показателей. В данной статье авторами проводится анализ отечественного опыта оценки регионального социально-экономического развития. Авторами рассматриваются цели и приоритеты
используемых методик, а также проводится сравнительный анализ результирующих компонентов,
используемых в рассматриваемых методиках. По результатам сравнительного анализа, авторами
сделан вывод, что все методики характеризуются использованием широкого спектра показателей,
которые охватывают все сферы развития, в том числе качество жизни, здравоохранение, образование, экономику, экологию и т. д. Однако наиболее популярным среди результирующих показателей
уровня социально-экономического развития региона остается ВРП. По мнению авторов, в данной
области еще остается место для дальнейших научных изысканий с целью нахождения оптимального набора результирующих показателей, характеризующих всестороннее развитие региональных
социально-экономических систем.
Ключевые слова: региональные социально-экономические системы, социально-экономическое развитие региона, методики оценки развития регионов, интегральные показатели, валовый региональный
продукт
Введение
Устойчивое развитие страны в первую очередь зависит от стабильного развития всех ее
регионов. Для Российской Федерации выполнение данного положения осложнено, в первую
очередь, наличием относительно других стран
масштабных территорий, во‑вторых, наличием диспропорции имеющихся материальных и
нематериальных (в том числе человеческих) ресурсов. При планировании и реализации механизмов развития территорий важно учитывать
данную диспропорцию, поэтому для каждого
конкретного субъекта необходимо разрабатывать уникальные подходы и методы оценки
регионального развития. Данная потребность
обуславливает научный интерес среди российских исследователей в данной области, поэтому на сегодняшний день в отечественной литературе представлено большое разнообразие
авторских методик оценки развития регионов

как социально-экономических систем, различающихся не только применяемым методологическим аппаратом, но и обоснованием выбора
результирующих показателей регионального
развития [1]. Целью данной статьи является анализ методик оценки регионального социально-
экономического развития и эффективности регионального управления с позиции сравнения
результирующих компонентов, используемых в
рассматриваемых методиках.
Основная часть
Под развитием обычно понимают процесс
перехода от одного состояния в другое, более совершенное [2]. Говоря про устойчивое развитие
регионов, в первую очередь, понимается развитие в соответствии с требованием согласованности между социальными, экономическими и
природно-экологическими факторами. На сегодняшний день отечественные авторы, в том
числе базируясь на фундаментальных трудах
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зарубежных исследователей, предлагают различные авторские методики оценки развития
региональных социально-экономических систем [3]. Разрабатываемые методики оценки регионального развития носят не только теоретический характер, но прикладной, с точки зрения
использования их в планировании и реализации
мер территориального развития. В целом, как
отмечается в исследовании [4], методики оценки
социально-экономического развития региона
могут преследовать следующие цели и области
применения:
• для определения степени нуждаемости
регионов в дополнительном финансировании;
• для оценки степени межрегиональной
дифференциации регионов;
• для целей устранения неравномерности в уровнях регионального социально-
экономического развития;
• для оценки эффективности управления
социально-экономическим развитием региона;
• для целей анализа и прогнозирования
социально-экономического развития региона.
Региональное социально-экономическое развитие напрямую зависит от решений и методов
исполнительных органов власти региона, применяемых во исполнение текущих и стратегических
задач. На сегодняшний день, регулирование деятельности региональных исполнительных органов власти с точки зрения законодательства осуществляется с помощью нормативно-правовых
актов различных уровней, например, в Конституции Российской Федерации определены предметы ведения субъектов РФ. Важным документом,
регулирующим деятельность аппарата регионального управления, является Федеральный
закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 13.07.2020)
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [5]. В статье 26.3.2 данного
Федерального Закона № 184-ФЗ устанавливаются
основные принципы проведения оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, вместе с
тем, наиболее интересными для целей настоящего исследования являются следующие законодательные акты, принятые во исполнение принципов, указанных в ФЗ [6,7]:
1) Указ Президента РФ от 25 апреля 2019 г.
N 193 «Об оценке эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей выс-
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ших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в котором устанавливается перечень показателей для оценки
эффективности деятельности руководителей
высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
2) Постановление Правительства РФ от 17
июля 2019 г. N 915 «Об утверждении методик
расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
3) Постановление Правительства РФ от 29
ноября 2019 г. № 1537 «О поощрении субъектов
Российской Федерации за достижение значений
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году».
В соответствии с Указом Президента РФ
№ 193, в перечень результирующих показателей
включены следующие показатели [6]:
1. «Уровень доверия к власти (Президенту
Российской Федерации, высшим должностным
лицам (руководителям высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации).
2. Количество высокопроизводительных
рабочих мест во внебюджетном секторе экономики.
3. Численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики.
5. Уровень реальной среднемесячной заработной платы.
6. Объем инвестиций в основной капитал,
за исключением инвестиций инфраструктурных
монополий (федеральные проекты) и бюджет-
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ных ассигнований федерального бюджета.
7. Уровень бедности.
8. Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении.
9. Естественный прирост населения.
10. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
11. Уровень доступности жилья.
12. Доля городов с благоприятной городской средой.
13. Качество окружающей среды.
14. Уровень образования.
15. Доля соответствующих нормативным
требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности».
На основании утвержденного перечня, методик расчета показателей, указанных в данном перечне, а также правил, установленных в
Постановлении Правительства РФ от 29 ноября
2019 г. № 1537 осуществляется оценка эффективности деятельности регионального органа
исполнительной власти, результаты которой
являются обоснованием для распределения
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета субъектам Российской Федерации на
дальнейшее развитие. Таким образом, используемые в перечне показатели можно считать
результирующими компонентами развития региональной социально-экономической системы.
Как было отмечено ранее, отечественные
авторы предлагают различные точки зрения на
структуру используемых показателей при оценке уровня развития региональных социально-
экономических систем. В исследовании [8] приводятся результаты анализа методик оценки
эффективности регионального развития, на
основании которых авторы выделили два основных подхода, которые применяются отечественными исследователями. Первый подход,
по классификации авторов, сводится к использованию универсального показателя — валовый
региональный продукт (ВРП), который, в зависимости от целей и приоритетов исследования,
может быть дополнен другими социальными
или экономическими показателями. В этом
случае, методики оценки регионального управления, могут быть основаны на использовании
интегрального подхода [8]. Среди методик, основанных на использовании данного подхода можно выделить, например, методику А. Н. Гириной,
в основе которой заложена оценка показателей,
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характеризующих развитие регионального производственного комплекса (в том числе ВРП,
основные фонды и трудовые ресурсы), научной
сферы региона и развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры экономики региона. А также методику, разработанную
авторами Т. В. Погодиной и С. А. Бренчаговой [9].
В рамках разработанной ими методики результативность социально-экономического региона
характеризуется такими показателями, как:
• валовый региональный продукт (ВРП);
• объем промышленной продукции;
• валовая продукция сельского хозяйства;
• объем работ по договорам строительного
подряда;
• инвестиции в основной капитал;
• денежные доходы населения в среднем за
месяц;
• розничный товарооборот.
Второй подход, который часто применяется
отечественными авторами, сводится к оценке
эффективности регионального управления через соответствие результатов работы установленному (эталонному) уровню. В этом случае,
авторы используют такие показатели, как валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения или, как и в первом подходе, авторы прибегают к использованию интегральных индексов
(например, индексы развития человеческого
капитала) [8].
Интересным с научным точки зрения является подход оценки развития регионов, описанный в исследовании О. К. Слинковой. Автор
исследования указывает, что конечным результатом развития регионов, в первую очередь, является повышения благосостояния людей, проживающих в этом регионе [2]. В соответствии с
этим положением, результирующими показателями социально-экономического развития региона являются индикаторы, характеризующие
уровень и качество жизни населения. Под уровнем жизни понимается количественная характеристика образа жизни, при оценке которого часто используют статистические данные. Уровень
жизни характеризуется совокупностью показателей, которые характеризуют уровень, структуру и возможности потребления населения. В
свою очередь, качество жизни — это качественная характеристика образа жизни населения,
которая в отличие от уровня жизни, охватывает
разнообразные сферы существования и деятельности, в том числе, жизненного потенциала и ус-
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ловий обитания (жизнедеятельности). В отличие
от уровня жизни, оценка качества жизни населения сопряжена с рядом трудностей, в том числе,
со сложностью перевода качественных характеристик в количественные показатели. Также
при использовании подхода, базирующегося на
сведение качественных характеристик в интегральный показатель, наблюдается сложность
в определении значимости (весов) некоторых
элементов, а отсутствие единого подхода к определению элементов, входящих в данный показатель, приводит к несогласованности получаемых результатов и сложности их интерпретации.
На рисунке 1 представлена классификация
показателей, характеризующих уровень и качества жизни населения.
К исследованиям, в которых в качестве главного индикатора социально-экономического
развития региона используются показатели,
характеризующие уровень и качество жизни населения, можно также отнести труды
Т. Н. Мацкевича и М. А. Исакина. В исследовании
Т. Н. Мацкевича центральное место в системе
показателей, оценивающих уровень социально-
экономического развития региона, занимает
комплексный показатель — индекс развития
человеческого потенциала, а в трудах М. А. Исакина — ВРП (ВВП), индекс физического качества
жизни (средневзвешенное индексов грамотно-
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сти, детской смертности и ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 1 года) [10].
Как уже отмечалось ранее, разрабатываемые методики могут обладать различным целевым характером. Так, например, интересным
является подход, описанный в работе авторов
Реутова В. Е. и Хомицкой Д. А. [11]. В данном
исследовании вопрос результирующих показателей развития региональных социально-
экономических систем рассматривается в
контексте разработки методики выявления и
оценки социально-экономических диспропорций регионального развития [11]. В рамках разработанной методики авторами предлагается
алгоритм выявления диспропорций социально-
экономического регионального развития через
ряд систем количественных показателей, в том
числе, характеризующих диспропорциональность социально-экономического развития по
уровню развития регионов. Рассматриваемая
авторами исследования система показателей
делится на 3 блока [11] (см. таблицу 1).
Данная методика отличается тем, что включает в себя достаточно большой перечень результирующих показателей, характеризующих развитие регионов как социально-экономических
систем. Также следует отметить, что данный перечень отвечает принципам устойчивого развития регионов, так как учитывает, как социально-

Рисунок 1. Классификация показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения.
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Таблица 1. Количественные показатели, характеризующие диспропорциональность социально-
экономического развития по уровню развития регионов по методике Реутова В. Е. и Хомицкой Д. А.
[11]
1. Экономический блок
1.1. валовый региональный продукт на душу населении, руб.;
1.2. объем иностранных инвестиций на душу населения, у. е.;
1.3. инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.;
1.4. экспорт товаров и услуг в
расчете на одного человека, долл.
США;
1.5. количество малых предприятий на 10 тыс. человек населения,
ед.;
1.6. удельный вес промышленных
предприятий, внедряющих инновации,%;
1.7. доля трансферов в доходах
местных бюджетов,%.

2. Социальный блок

3. Экологический блок

2.1. коэффициент демографической нагрузки (количество пенсионеров на 1000 человек населения);
2.2. количество лиц, пострадавших от преступлений (на 10 тыс.
населения);
2.3. уровень безработицы по методологии МОТ,%;
2.4. количество предприятий
розничной торговли (на 10 тыс.
населения);
2.5. количество предприятий
ресторанного хозяйства (на 10 тыс.
населения);
2.6. обеспеченность населения
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями (на 10 тыс. населения);
2.7. уровень охвата детей дошкольными учреждениями,% к количеству детей соответствующего
возраста;
2.8. обеспеченность населения жильем, м2 общей площади на одного
жителя;
2.9. доходы населения на одного
человека, руб.;
2.10. среднемесячная заработная
плата наемных работников;
2.11. депозитные средства физических лиц на одного человека, руб.;
2.12. коэффициент смертности
детей в возрасте до 1 года по регионам на 1000 родившихся живыми,
чел.

3.1. забор воды из природных водных объектов для использования
в расчете на одного человека, м3;
3.1. выбросы вредных веществ в
атмосферный воздух в расчете на
одного человека, кг;
3.3. выбросы вредных веществ в
атмосферный воздух в расчете на
км, т;
3.4. образование отходов I–III
классов опасности в расчете на
одного человека, кг».

экономические, так и природно-экологические
компоненты.
В группу методик, нацеленных на оценку регионального социально-экономического развития с точки зрения имеющейся диспропорции
или количественной оценки степени отличия
субъектов друг от друга, также можно отнести
методику, предложенную автором В. П. Самариной. По мнению автора, уровень неравномерности социально-экономического развития регионов можно оценить через такие индикаторы,
как:
• «валовый региональный продукт;
• объем внешнеторгового оборота на душу
населения;
• процентное соотношение среднедушевых
доходов и среднедушевого прожиточного минимума;
• процентная доля населения с доходами

выше прожиточного минимума» [10,12].
В целом, по результатам сравнительного анализа методик оценки регионального социально-
экономического развития можно отметить, что
все методики характеризуются использованием широкого спектра показателей, которые
охватывают все сферы развития, в том числе
качество жизни, образование, здравоохранение, экономику, экологию и т. д. Однако сегодня
наиболее популярными среди результирующих
показателей уровня социально-экономического
развития региона остаются экономические показатели и в большей степени — валовый региональный продукт. На взгляд авторов, в данной
области еще остается место для дальнейших
научных изысканий с целью нахождения оптимального набора результирующих показателей,
характеризующих всестороннее развитие региональных социально-экономических систем.
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Предмет/тема. Исследование критериев оценки эффективности деятельности организации,
оказывающих влияние на устойчивость её развития. Приоритетной задачей для стабилизации национальной экономики выступает обеспечение устойчивости развития компаний.
Цели/задачи. Выявление особенностей устойчивости экономического роста бизнеса и проведение анализа влияющих на него факторов в деятельности организации. Были поставлены следующие задачи: раскрытие сущности и содержания экономического роста организации; исследование
классической модели устойчивого экономического роста; определение влияния современных концепций управления на подходы к оценке устойчивости экономического роста бизнеса; идентификация ключевых факторов устойчивости экономического роста организации в современных условиях; анализ зрелости устойчивого развития; обоснование стратегии устойчивого развития
Методология. В процессе исследования были применены методы теоретического исследования, анализ и синтез, группировка и сравнение, системный и комплексный подходы.
Результаты/выводы. В ходе проведения исследования были раскрыты теоретические аспекты устойчивого развития бизнеса, раскрыта сущность факторов, оказывающих влияние на данный
процесс, была представлена классификация уровней зрелости организации и методология работы с
ней, были представлены условия, необходимые для устойчивого развития бизнеса.
Ключевые слова: диагностика, бизнес, устойчивое развитие, факторы, стейкхолдеры, заинтересованные лица, социальная ответственность организации, прибыль и рентабельность, пути повышения
эффективность организации, управление бизнесом, устойчивый экономический рост, экологические и
социальные аспекты ведения бизнеса.
Достижение устойчивого экономического
роста бизнеса является одной из ключевых задач, стоящих перед руководителями современных организаций. Для создания основы устойчивого развития бизнеса необходимо проводить
постоянный комплексный анализ всех воздействующих на компанию факторов и оценивать
их влияние на развитие предприятия.
Устойчивым может быть экономический
рост, рассматриваемый в единстве с экологическими и социальными аспектами, отражающий
эффективность управления, экологическую ответственность и корпоративную социальную ответственность.

Предпринимательская деятельность весьма динамична, любая компания, независимо от
размера, вида деятельности и множества других
характеристик, растет и развивается с учетом
изменений внутренней и внешней среды.
Различные проявления динамики бизнеса
можно наблюдать в период существования деятельности экономического субъекта. Большая
часть динамических процессов характеризируется либо ростом, либо развитием. Рост –увеличение масштабов бизнеса (рост стоимости, доли
рынка, объемов реализации). Развитие — это качественное изменение (выход на новые рынки,
изменение технологии производства, обеспечи-
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вающее долгосрочное конкурентное преимущество).
Экономический рост организации тесно связан с увеличением экономического потенциала
компании. В его состав включают финансовый,
инновационный, технологический (производственный), кадровый (трудовой) и управленческий потенциал.
Увеличение финансового потенциала характеризуется способностью компании накапливать финансовые резервы для реализации инвестиционных проектов. Этот процесс происходит
вместе с ростом прибыли организации, а также
за счет внешних источников.
Рост инновационного и технологического
(производственного) потенциала связан с увеличением используемого основных и оборотных
средств, внедрением более совершенных технологий, расширением выпуска товаров или услуг.
Увеличение кадрового потенциала зависит
от количества трудовых ресурсов, используемых
организацией, уровня профессиональных знаний, накопленного опыта, а также повышения
их квалификации.
Рост управленческого потенциала — это расширение возможностей менеджеров компании,
способность каждого управленческого работника принимать эффективные решения в пределах
своей компетенции.
Формирование и развитие экономического
потенциала хозяйствующего субъекта обеспечивается за счет привлечения, наращивания
и укрепления соответствующих ресурсов. Чем
большей ресурсной базой обладает предприятие,
и чем лучше она соответствует его целям и задачам, тем сильнее его экономический потенциал.
Следовательно, рост потенциала — это преимущество организации, которое необходимо эффективно использовать.
Экономический рост организации базируется на сочетании экстенсивных и интенсивных факторов. Интенсивные способствуют росту конечных результатов, то есть количества
производимой продукции, при этом величина
самих ресурсов остается неизменной (или наблюдается незначительный рост). Экстенсивные
представляют собой увеличение производства
за счет простого количественного расширения
самих факторов производства, например увеличения числа работников без повышения квалификации, рост капиталовложений без улучшения технологий.
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Интенсивный рост можно достичь при более
эффективном использовании ресурсов (человеческих ресурсов, капитала, материальных и нематериальных активов) имеющихся у компании.
Экстенсивный рост возможен за счет наращивания ресурсов, а не за счет повышения эффективности труда.
Измерителями экономического роста могут
выступать следующие показатели: рост выручки, рост прибыли, рост стоимости бизнеса. Рост,
как правило, носит количественный характер и
может быть обратим. Отклонение от порогового
ведет к кризису.
Для того чтобы динамика бизнеса была
устойчивой необходима стратегия, которая
определяет стратегические цели организации и
может сформулировать желаемое состояние по
завершению планируемого периода. Различают
такие стратегии, как: интегрированный рост;
концентрированный рост; франчайзинг; диверсификация.
Основным инструментом обеспечения роста
и развития организации являются инвестиции и
инновации. Для них характерны такие признаки,
как: вложение капитала в новые продукты, оборудование, бизнес и подобные объекты в целях
получения дохода в будущем. В современном
бизнесе инвестиции и инновации должны существовать вместе. Так, например, без вложения
средств (инвестиций) невозможно разработать
и вывести на рынок новый продукт (внедрить
продуктовую инновацию), также, как и от внедрения новой технологии обработки материалов (технологическая инновация) возможна
экономия средств для вложения (инвестирования) в новое оборудование.
При сочетании высокой инновационной
готовности организации, с учетом специфики формирования потенциала её роста можно
предположить, что комплексная реализация
инновационно-инвестиционных проектов может стать источником устойчивого экономического роста.
Динамика развития организации, в первую очередь, должна быть сбалансированной.
В модели сбалансированного роста Р. Марриса
ключевым критерием экономического роста хозяйствующего субъекта выступает увеличение
объема продаж. Добиться сбалансированного
роста поможет взвешенная финансовая политика, основанная на следующих характеристиках:
коэффициент сохранения прибыли; коэффици-
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ент задолженности или уровень долговой нагрузки; коэффициент текущей ликвидности.
Принципы устойчивого развития, согласно Всемирной комиссии по проблемам защиты
окружающей среды и развитию (WCED):
1) справедливость распределения преимуществ и затрат, связанных с использованием
природных ресурсов и окружающей среды между странами, богатыми и бедными, настоящим и
будущими поколениями.
2) повышать качество жизни человека.
Экономический рост как таковой (рост материального благосостояния) — не самоцель развития.
3) сохранить жизнеспособность и разнообразие всего живого на Земле, возможность к самостоятельному возобновлению экологических
систем.
4) минимизировать использование не возобновляемых ресурсов путем вторичной переработки и ресурсосберегающих технологий.
5) развитие в пределах потенциальной емкости экологических систем Земли.
6) стимулировать социальную заинтересованность общества в сохранении среды его
обитания (поощрения, ограничения, запреты и
наказания).
7) интеграция
процессов
социально-
экономического развития и охраны окружающей среды, баланс интересов в трех сферах.
8) способствовать достижению единства
действий на мировом уровне.
В конце XX — начале XXI в. экономисты стали рассматривать идеи устойчивого развития на
уровне территорий и отдельных хозяйствующих
субъектов.
Концепция устойчивого развития на уровне
экономических субъектов предполагает необходимость взаимосвязанного рассмотрения экологической, социальной и экономической сфер
деятельности организации (ESG), в том числе:
экологическая; социальная; экономическая.
Концепция устойчивого развития связана с
рядом управленческих концепций, которые получили широкое применение в практике корпоративного менеджмента.
Устойчивое развитие организации обусловливается взаимосвязанными действиями,
направленными на достижение сбалансированного социально-экономического и экологического эффекта и способствующими переходу
в качественно новое состояние экономического
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субъекта, формирующего и регулирующего отношения с заинтересованными пользователями
(стейкхолдерами).
Ключевым моментом теории стейкхолдеров является то, что бизнес-цели гораздо шире,
чем определение прибыли или богатства для их
владельцев, они должны учитывать интересы не
только самих собственников, но и гораздо более
широкого круга заинтересованных лиц.
Когда организации учитывает требования и
интересы стейкхолдеров это приводит к повышению уровня доверия этих сторон, что в свою
очередь способствует формированию так называемого капитала отношений и создает необходимые, но недостаточные условия устойчивого
развития экономического субъекта.
Стейкхолдеры оказывают существенное влияние на результаты деятельности организации,
так как определяются ее доступом к различным
ресурсам. После определения интересов основных групп заинтересованных сторон компании
выбираются показатели для определения того,
достигнуты значения ключевых показателей
для каждой группы стейкхолдеров.
Степень удовлетворенности интересов всех
этих разнородных групп потребителей (экономических, социальных, экологических) определяет долгосрочную стабильность общества,
способствуя тем самым формированию долгосрочной стоимости организации.
Экономический рост является неотъемлемой частью устойчивого развития организации.
Экономический рост компании проявляется в
количественном улучшении состояния хозяйствующего субъекта, а развитие еще и в качественном.
Для анализа и оценки показателей, характеризующих устойчивость экономического роста
организаций, существуют классические модели
Кобба-Дугласа, Р. Марриса, Р. Хиггинса, Дж. Ван
Хорна, Р. Визванатана.
Также разработаны концепции для оценки
устойчивости экономического роста организации. Концепция устойчивого развития на уровне экономических субъектов предполагает необходимость взаимосвязанного рассмотрения
экологической, социальной и экономической
сфер деятельности организации (ESG). Концепция устойчивого развития связана с рядом
управленческих концепций, которые получили
широкое применение в практике корпоративного контроля. В том числе стейкхолдерская
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концепция, концепция корпоративной социальной ответственности.
Для создания основы устойчивого развития
бизнеса необходимо проводить постоянный
комплексный анализ всех воздействующих на
компанию факторов и оценивать их воздействие на развитие предприятия.
Необходимо оценить воздействие на примере определенной компании. Общество с ограниченной ответственностью «АБС» осуществляет
оптовую торговлю фармацевтическими препаратами. Компания занимает 0,2864% (5,08 млрд.
руб.) рынка страны «Торговля оптовая фармацевтической продукцией». Общий объем рынка
составляет 1.77 трлн. руб., за 2018 год.
Дополнительными видами деятельности являются: производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских
целях; розничная торговля лекарственными
средствами в специализированных магазинах
(аптеках); деятельность по складированию и
хранению; технические испытания, исследования, анализ и сертификация; деятельность по
техническому контролю, испытаниям и анализу; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; исследование конъюнктуры рынка.
ООО «АБС» — международная фармацевтическая компания. На протяжении многих лет
ООО «АБС» успешно разрабатывает эффективные методы помощи пациентам в разных областях. Организация развивает партнерские
отношения с ведущими научными организациями по всему миру, что позволяет ей находить
решения самых насущных проблем здоровья и
удовлетворять самые неотложные медицинские
потребности граждан.
Основные показатели финансовой отчётности ООО «АБС» за 2019 год:
1) собственный капитал — 3462935 тыс. руб.;
2) доходы — 5168645 тыс. руб.;
3) расходы — 4991120 тыс. руб.;
4) чистая прибыль — 42215 тыс. руб.
Роль нефинансовой информации всё больше
возрастает при принятии решений инвесторами.
В основном эта информация связана с ESG-факторами. Они представляют собой группу экологических, социальных и управленческих факторов. В настоящее время основным источником
информации о ESG-факторах организации является публичная нефинансовая отчетность
(отчеты об устойчивом развитии, интегриро-
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ванные отчеты, экологические, социальные отчеты). Раскрытие целого комплекса ESG-факторов можно наблюдать, например, в стандартах
отчетности в области устойчивого развития
GRI. В каждой серии GRI Standards раскрываются свои аспекты, относящиеся к ESG-факторам:
200 (экономические темы), 300 (экологические
темы) и 400 (социальные темы).
Практика подготовки и раскрытия нефинансовой информации российскими компаниями находится на стадии формирования. Все
необходимые данные, которые могут получить
заинтересованные пользователи, отражаются
в нефинансовом отчете. Инструментом оценки
устойчивости развития выступает нефинансовая отчетность. Так как ООО «АБС» относится
к среднему бизнесу, такой отчет в компании не
составляется. Но, как и большинство российских
экономических субъектов, ООО «АБС» стремится к повышению информированности инвесторов, кредитных организаций, поставщиков и
покупателей об основных аспектах своей деятельности путем представления достоверной,
содержательной и оперативной информации.
Поэтому наряду с обязательной отчетностью
ООО «АБС» ведет раздел на сайте посвященный
благотворительной деятельности и вопросам
взаимодействия с персоналом, который называется «Социальная ответственность».
Корпоративная социальная ответственность
играет важнейшую роль при принятии управленческих решений в компании и является неотъемлемой частью всей деятельности компании. Социальная ответственность — ключевая
часть стратегии и ведения бизнеса ООО «АБС».
Также нельзя не отметить реализацию многочисленных социальных программ, которые
осуществляет ООО «АБС», они являются неотъемлемой частью КСО.
Компания использует два инструмента реализации своих социальных проектов: благотворительные проекты и спонсорская помощь; корпоративное волонтерство.
Рассмотрим абсолютные показатели финансовой отчетности ООО «АБС», они характеризуют обеспеченность запасов источниками их
формирования. Излишек или недостаток источников является обобщающим показателем финансовой устойчивости.
Помимо абсолютных, финансовую устойчивость характеризует относительные показатели.
Такие коэффициенты могут охарактеризовать,
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насколько компания зависима от кредиторов и
внешних инвесторов. В таблице 1 представлен
расчет относительных показателей финансовой
устойчивости ООО «АБС» за период 2018–2019 гг.
Таким образом, анализ данных показателей
свидетельствует о том, что в динамике за период
2018–2019 гг. финансовое положение ООО «АБС»
улучшается. Наиболее полно финансовую устойчивость компании характеризует коэффициент
соотношения собственного и заемного капитала,
его значение в 2019 году возросло на 40,31% по
сравнению с предыдущим годом, что является
положительной тенденцией.
Для более объективной оценки, наряду с
этим показателем был рассчитан коэффициент
автономии (финансовой независимости). Его
нормативное значение: >0,6. За весь анализируемые период значения превысили норматив. Доля владельцев компании в общей сумме
средств, вложенных в ООО «АБС», выросла на
9,31% в 2019 году. Рост данного показателя говорит о том, что организация становится более
финансово устойчива и более независима от
внешних кредиторов.
Коэффициент финансовой зависимости показал, что доля привлеченных средств в 2018
году составляла 0,3 в общей сумме средств, а в

2019 году сократилась на 22% и стала равна 0,23.
Нормативное значение данного показателя:
<0,4. Тенденция снижения является положительной и находится в рамках норматива.
Коэффициент текущей задолженности также
сократился на 22% в 2019 году. Рекомендуемое
значение: <0,3. В 2018 году значение показателя
было равно нормативу, в 2019 году наблюдается
сокращение, что говорит о снижении задолженности в общем объеме средств.
Значения коэффициента финансового риска
говорят о том, что на 1 руб. вложенных в активы
собственных средств приходится 0,42 руб. привлеченных средств в 2019 году и 0,30 руб. в 2018
году. Нормативное значение показателя: <1. В
отчетном периоде произошло снижение данного коэффициента на 28%, что говорит о сокращении зависимости ООО «АБС» от привлечения
заемных средств.
Небольшое снижение (на 0,75%) коэффициента маневренности характеризует замедление
движения собственного капитала за счет доли
оборотного капитала, обладающего наибольшей
ликвидностью. Чем выше значение показателя,
тем выше финансовая устойчивость организации. Несмотря на это отклонение, оно не оказало большого влияние на общую финансовую

Таблица 1. Относительные показатели финансовой устойчивости ООО «АБС» за 2018–2019 гг. /
[Relative indicators of financial stability of ABS for 2018–2019]
Наименование
показателя

Условное
обозначение

Коэффициент автономии
(финансовой независимости)

КА

2017 г.

2018 г.

Абсолютное
отклонение

Собственный капитал/
Валюта баланса

0.70

0.77

0.07

109.31

Формула

Темп
динамики, %

Коэффициент финансовой зависимости

КФЗ

Заемный капитал/Валюта баланса

0.30

0.23

-0.07

77.91

Коэффициент текущей
задолженности

КТЗ

Краткосрочные обязательства/Валюта баланса

0.30

0.23

-0.07

77.91

Коэффициент финансового риска (левериджа)

КФР

Заемный капитал/Собственный капитал

0.42

0.30

-0.12

71.27

КМ

(Оборотные активы-
Краткосрочные обязательства)/Собственный
капитал

0.97

0.96

-0.01

99.25

КСОС

Оборотные активы-
Краткосрочные обязательства/Оборотные
активы

0.70

0.76

0.07

109.33

КС

Собственный капитал/
Заемный капитал

2.37

3.33

0.96

140.31

Коэффициент маневренности
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
Коэффициент соотношения собственного и
заемного капитала
Источник: Составлено авторами
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устойчивость ООО «АБС.
Коэффициент долгосрочного привлечения
заёмных средств и коэффициент структуры привлеченного капитала не удалось рассчитать, так
как у организации отсутствуют долгосрочные
обязательства за весь анализируемый период.
Значения коэффициента обеспеченности
собственными оборотными средствами иллюстрируют, что доля собственных оборотных
средств в 2018 году составила 0,70 в общей величине средств, а в 2019 году 0,70. Значение показателя увеличилось на 9,33%, что является положительной тенденцией.
Эффективность функционирования бизнеса
характеризуется качественными и количественными показателями деловой активности. К качественным относят деловую репутацию, расширение рынков сбыта, конкурентоспособность
товаров.
Количественную оценку можно провести по
двум направлениям: исследование динамики и
соотношения темпов роста выручки, прибыли
и средней величины активов; изучение относительных показателей, которые характеризуют
степень эффективности использования ресурсов.
Первое направление предполагает собой
оценку оптимального соотношения, которые называется «золотое правило экономики».
Для определения трех групп неравенств, рассчитаем темпы роста соответствующих показателей. В таблице 2 представлены темпы роста
показателей, необходимых для оценки соотношения «золотого правила экономики» ООО
«АБС» за 2018–2019 гг.
Таким образом, полученные значения подставим в неравенство и получим следующий результат:
58.37% < 100.02% > 93.60% < 100%
Соотношение ТЧП > ТВ не выполняется, что
говорит об увеличении издержек. Себестоимость в 2019 году выросла, что и стало причиной
полученных результатов.
Вторая часть неравенства ТВ > ТА выполне-
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на, это свидетельствует о росте эффективности
использования ресурсов, повышается отдача с
каждого рубля, вложенного в организацию.
Соотношение ТА > 100% не выполняется, значит происходит сокращение активов и капитала.
В целом деловая активность ООО «АБС» в
2019 году снизилась по сравнению с предыдущим годом. Коэффициент оборачиваемости активов составил 1.13, он увеличился на 0.08 или
на 8% в 2019 году, что говорит о более интенсивном использовании ресурсов, об увеличении
скорости оборота средств организации.
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 1.47, он стал меньше на 0.02 или
1,2% в отчетном периоде, то есть скорость оборота собственных средств замедлилась. Значение данного показателя сигнализирует о недостаточно эффективном использовании ресурсов.
Отдача внеоборотных активов в 2019 году
составила 40.62 руб. проданной продукции от
каждого рубля внеоборотных активов, что на
10.9 или на 21% меньше, чем в 2018 году. Такая
тенденция является отрицательной, так как интенсивность использования основных средств и
иных внеоборотных активов снизилась.
Коэффициент оборачиваемости оборотных
активов показывает, что в 2019 году на 1 руб.
оборотных активов приходится 1,16 руб. выручки. Показатель вырос на 0.09 или на 8% по сравнению с предыдущим годом и положительно повлиял на деловую активность в целом.
Период обращения запасов вырос на 12% в
2019 году и стал составлять 108 дней. Такое увеличение свидетельствует об относительном перенакоплении запасов или сложностях со сбытом товаров.
Период погашения дебиторской задолженности сократился на 23% в 2019 году. Оплата
проданных товаров и осуществление погашения
прочей дебиторской задолженности стали происходить на 51 день быстрее (170 дней), но не
соответствует оптимальному значению (до 30
дней)
Продолжительность операционного цикла

Таблица 2. Темпы роста абсолютных показателей ООО «АБС» /
[Growth rates of absolute indicators of ABS LLC]
Наименование показателя
Чистая прибыль, тыс. руб.

2018 г.

2019 г.

Темп роста, %

72 316

42 215

58.37

Выручка, тыс. руб.

5 075 134

5 076 268

100.02

Средняя величина активов

5 002 801

4 682 829

93.60

Источник: составлено авторами
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в 2019 году меньше на 39 дней или на 12% чем
в 2018 году. Иными словами, с момента поступления товарно-материальных ценностей до
момента получения оплаты за проданные товары проходит, в общем, 278 дней. Тенденция
снижения является положительной, но всё равно
составляет довольно длительный период, но в
данном случае необходимо учитывать специфику деятельности, так как лекарственные препараты, которые реализует ООО «АБС» достаточно
дорогостоящие.
Период погашения кредиторской задолженности сократился на 53 дня в 2019 году и составил 121 день. Такое изменение может носит
положительный характер, сократилось время, в
течение которого в среднем производится погашение обязательств. Но значение также далеко
от оптимального (30 дней).
Продолжительность финансового цикла
увеличилась на 9% и составила 157 дней, что
говорит об увеличении времени участия инвестированного капитала в финансировании операционного цикла.
Для оценки финансовой результативности
ООО «АБС» используем метод финансовых коэффициентов, а именно рассчитаем показатели
рентабельности. В таблице 3 представлены результаты проведённого анализа за 2018–2019 гг.
Таким образом, финансовая результативность ООО «АБС» снизилась в 2019 году, об это
свидетельствует сокращение всех анализируемых коэффициентов рентабельности.

Рентабельность продаж сократилась на 5.20
руб. или на 55%. В 2019 году 4.22 руб. прибыли
приходилось на рубль проданной продукции.
Рентабельность продаж можно наращивать путем снижения затрат или же увеличивать реализацию тех товаров, которые востребованы на
рынке.
Бухгалтерская рентабельность продаж показывает снижение уровня прибыли до выплаты
налога на прибыль на рубль выручки на 1.6 руб.
или на 23% в отчетном периоде по сравнению с
предыдущим и составляет 3,5.
Чистая рентабельность продаж в 2019 году
сократилась на 0.59 или на 41%. Так, в 2018 году
на 1 руб. выручки приходилось 1,42 руб. чистой
прибыли, а в 2019 году стало всего 0,83 руб.
Значения рентабельности активов свидетельствуют о снижении эффективности использования ресурсов ООО «АБС». Данные показатель является наиболее информативным для
оценки результатов деятельности бизнеса, поэтому необходимо принимать меры по ее повышению, например сокращать себестоимость.
Рентабельность собственного капитала сократилась на 42% в 2019 году и составила 1.23.
Такой результат говорит о снижении эффективности использования собственного капитала.
Валовая рентабельность в 2019 году составила 31.56, что ниже почти на 20% значения в
2018 году. На 1 руб. выручки в отчётном периоде
стало приходиться меньше на 7,86 руб. валовой
прибыли.

Таблица 3. Коэффициенты рентабельности ООО «АБС» за 2018–2019 гг./
[Profitability ratios of ABS LLC for 2018–2019]
Наименование показателя

Условное
обозначение

Формула

2018 г.

2019 г.

Изменение

Темп
роста, %

Рентабельность продаж

R1

Прибыль от продаж/
Выручка

9.42

4.22

-5.20

44.78

Бухгалтерская рентабельность продаж

R2

Прибыль до налогообложения/Выручка

4.56

3.50

-1.06

76.70

Чистая рентабельность
продаж

R3

Чистая прибыль/Выручка

1.42

0.83

-0.59

58.36

Рентабельность активов

R4

Чистая прибыль/Средняя
стоимость активов

1.45

0.90

-0.54

62.36

Рентабельность собственного капитала

R5

Чистая прибыль/Средняя
стоимость собственного
капитала

2.14

1.23

-0.91

57.40

Валовая рентабельность

R6

Валовая прибыль/Выручка

39.42

31.56

-7.86

80.06

Затратоотдача

R7

Прибыль от продаж/ (Себестоимость + Ком. расходы +
Управ. расходы)

10.40

4.40

-5.99

42.35

Источник: составлено авторами
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Для внешней оценки результативности
финансово-хозяйственной деятельности бизнеса важно оценить показатель затратоотдачи, его
расчет показал, что в 2019 году на 1 руб. затрат
приходится 4,4 руб. прибыли от продаж, что на 6
руб. или на 57,65% меньше, чем в 2018 году. Такая
тенденция к снижению является отрицательной.
Обобщающим показателем результативности бизнеса выступает прибыль до налогообложения, его главной составляющей является прибыль от основной деятельности, ее подвергают
особому анализу. Изменение прибыли от продаж продукции, товаров, работ, услуг зависит
от многих факторов. По сути, все эти факторы
воздействуют на финансово-хозяйственную деятельность организации. В таблице 4 представлены показатели, формирующие прибыль от
продаж за 2018–2019 гг. ООО «АБС»
На основании этих данных получаем аддитивную модель:
Пп = В — С/с — Кр — Ур
Методом цепных подстановок определим влияние факторов на изменение прибыли
(убытка) от продаж:
Пп0 = В2018 — С/с2018 — Кр2018 — Ур2018 =
477912 тыс. руб.
Ппусл1 = В2019 — С/с2018 — Кр2018 — Ур2018 =
479 046 тыс. руб.
Ппусл2 = В2019 — С/с2019 — Кр2018 — Ур2018 =
79 248 тыс. руб.
Ппусл3 = В2019 — С/с2019 — Кр2019 — Ур2018 =
186 672 тыс. руб.
Ппп1 = В2019 — С/с2019 — Кр2019 — Ур2019 =
214 048тыс. руб.
1) Влияние величины выручки на прибыль
(убыток) от продаж:
∆Пп(В) = 479 046–477 912 = +1 134 тыс. руб.
2) Влияние себестоимости от продаж на изменение прибыли от продаж:
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∆Пп(С/с) = 79 248–479 046 = –399 798 тыс. руб.
3) Влияние коммерческих расходов на прибыль(убыток) от продаж:
∆Пп(Кр) = 186 672–79 248 = +107 424 тыс. руб.
4) Влияние величины управленческих расходов на изменение прибыли(убытка) от продаж:
∆Пп(Ур) = 214 048–186 672 = +27 376 тыс. руб.
Таким образом, прибыль от продаж ООО
«АБС» сократилась на 263 864 тыс. руб., или на
55,21%, на данное изменение оказали влияние
следующие факторы:
• Увеличение выручки на 0.02% повлекло за
собой рост прибыли от продаж на 1 134 тыс. руб.
• Увеличение себестоимости продаж на 13%
вызвало серьезное падение прибыли от продаж,
показатель сократился на 399 798 тыс. руб.
• Снижение величины коммерческих и
управленческих расходов на 9,29% и 7,47% соответственно, позволили скорректировать показатель снижения прибыли от продаж. Так за
счет изменения величины коммерческих расходов, прибыль от продаж увеличилась на 107 424
тыс. руб., а сокращение управленческих расходов вызвало увеличение прибыли от продаж на
27 376 тыс. руб.
В целом снижение прибыли от продаж в 2019
году обуславливается превышением темпов
роста себестоимости реализуемой продукции
(работ, услуг) над темпами роста выручки от их
реализации, даже несмотря на сокращение накладных расходов.
В 2019 и 2018 годах распределения прибыли не производилось. В учетно-аналитической
практике возможности компании по расширению основной деятельности за счет реинвестирования собственных средств определяются с
помощью коэффициента устойчивости экономического роста. Влияние распределительной

Таблица 4. Влияние факторов на прибыль от продаж ООО «АБС» за 2018–2019 гг. /
[Influence of factors on profit from sales of ABS LLC for 2018–2019]
Показатель
Выручка

Условное
обозначение

2018 г.
тыс. руб.

2019 г.
тыс. руб.

Абсолютное
тыс. руб.

Темп роста, %

В

5 075 134

5 076268

+1 134

100.02

Себестоимость продаж

С/с

3 074 509

3 474307

+399 798

113.00

Коммерческие расходы

Кр

1 156 154

1 048730

-107 424

90.71

Управленческие расходы

Ур

366 559

339 183

-27 376

92.53

Прибыль (убыток) от продаж

Пп

477 912

214 048

-263 864

44.79
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политики на устойчивость экономического роста
можно определить через оценку влияния факторов, отражающих эффективность финансово-
хозяйственной деятельности, на степень устойчивого развития ООО «АБС». Воспользуемся
факторной моделью вида:
КУР = КРП × РП × КР × КФЗ
(1)
где КРП — коэффициент реинвестирования
прибыли, который позволяет оценить текущую
политику распределения прибыли компании;
РП — рентабельность реализованной продукции;
КР — ресурсоотдача;
КФЗ — коэффициент финансовой зависимости.
Модель отражает воздействие как производственной (второй и третий факторы), так и
финансовой (первый и четвертый факторы) деятельности компании на коэффициент устойчивости экономического роста.
В таблице 5 представлен расчет показателей,
на основе который будет проводиться факторный анализ.
Модель является мультипликативной, поэтому применим метод абсолютных разниц.
• влияние изменения коэффициента реинвестирования прибыли:
∆КУР(КРП) = (КРП1 — КРП0) × РП0 × КР0 × КФЗ0 =
(1–1) × 0.09 × 1.04 × 0.30 = 0%
• влияние изменения рентабельности реализованной продукции:
∆КУР(РП) = КРП1 × (РП1 — РП0) × КР0 × КФЗ0 =
1 × (0.04–0.09) × 1.04 × 0.30 = –1.61%
• влияние изменения ресурсоотдачи:
∆КУР(КР) = КРП1 × РП1 × (КР1 — КР0) × КФЗ0 =
1 × 0.04 × (1.13–1.04) × 0.30 = 0.10%

• влияние изменения коэффициента финансовой зависимости:
∆КУР(КФЗ) = КРП1 × РП1 × КР1 ×(КФЗ1 — КФЗ0) =
1 × 0.04 × 1.13 × (0.23–0.30) = –0.31%
• суммарное влияние трех факторов:
∆КУР(КРП) + ∆КУР(РП) + ∆КУР(КР) + ∆КУР(КФЗ) =
0–1.61 + 0.10–0.31 = –1.82%
Таким образом, стабильность реинвестированной прибыли не повлияла на изменение
коэффициента устойчивости экономического
роста, так как прибыль не распределялась. Сокращение рентабельности реализованной продукции на 55.22% привело к снижению коэффициента устойчивости экономического роста на
1,61 процентных пункта. Рост ресурсоотдачи на
8% вызвал увеличение коэффициента устойчивости экономического роста на 0.10 процентных
пункта. Снижение коэффициента финансовой
зависимости на 22% привело к сокращению коэффициента устойчивости экономического роста на 0.31 процентных пункта.
Результаты исследования показали, что наибольшее влияние на снижение коэффициента
устойчивого развития оказало сокращения значения рентабельности продаж. Соответственно, на основании этого факта можно сделать
вывод, что для обеспечения экономического
роста в долгосрочной перспективе необходимо
увеличивать объем продаж и снижать себестоимость. В 2019 году объем продаж увеличился на
0,02%, но и себестоимость увеличилась на 13%.
Небольшой рост выручки связан с сокращением реализации двух дорогостоящих препаратов,
утративших исключительность, продажи в 2019
году стали ниже запланированных из-за конкуренции. Организации следует уделять больше
внимания анализу рынка конкурентов.
Для сокращения себестоимости необходимо
ввести комплекс мероприятий по более рацио-

Таблица 5. Показатели для факторного анализа устойчивого экономического роста ООО «АБС» за
2018–2019 гг. / [Indicators for factor analysis of sustainable economic growth of ABS LLC for 2018–2019]
Показатель

2018 г.

2019 г.

Абсолютное
отклонение

Темп роста,
%

Коэффициент реинвестирования прибыли

1

1

0

100

Рентабельность реализованной продукции

0.09

0.04

-0.05

44.78

Ресурсоотдача

1.04

1.13

0.08

108.00

Коэффициент финансовой зависимости

0.30

0.23

-0.07

77.91

Коэффициент устойчивого развития

2.91

1.10

-1.82

37.68
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нальному использованию материальных ресурсов, в частности направленных на сокращение
энергопотребления. В целом, анализ показал
неустойчивую динамику экономического роста
в отчетном году. Важно, чтобы коэффициент
устойчивого развития был стабилен, для этого
необходимо принять меры, описанные выше
и стараться держать значения на достигнутом
уровне на протяжении долгого времени.
Устойчивое развитие бизнеса требует проведения серьезных контрольных мероприятий
со стороны руководства. Управление и контроль
невозможно осуществлять без информационно-
аналитического обеспечения. Для проведения
анализа устойчивого развития организации
необходимо наличие какой-либо отчетности.
Главным критерием, в условиях ограниченности
выбора из всех существующих в мире видов отчетности, выступает приближенность структуры
отчетности и рассматриваемых активов к концепции устойчивого развития или ее составным
элементам. Такая взаимосвязь проявляется в
первоначальной направленности разработчиков интегрированной отчетности на создание
возможностей для раскрытия информации об
устойчивом развитии в корпоративной отчетности экономического субъекта.
Все существенные данные о стратегии компании, показателях ее деятельности, корпоративном управлении и перспективах объединяет интегрированная отчетность таким образом,
чтобы они могли отразить экономическое, социальное и экологическое окружение. Данная отчетность дает полное представление о ведении
разумного руководства в организации и демонстрирует создание ценности в настоящее время
и в перспективе на будущее.
В России интегрированная отчетность на
данный момент составляется лишь очень крупным бизнесом, что, безусловно, сужает возможности для наиболее детального анализа. Однако
многие организации составляют отчеты о корпоративном управлении или отдельные отчеты
об устойчивом развитии, которые также отражают необходимую информацию для проведения
анализа.
Для того чтобы отчетность выступала эффективным инструментом управления устойчивостью деловых отношений она должна содержать
информацию, которая интересует стейкхолдеров и связанными с ней рисками.
С учредителями, управленческим персо-
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налом и сотрудниками при высоких вероятностях взаимодействия и угрозы рекомендуется
придерживаться стратегии взаимодействия. С
учредителями могут быть следующие методы
взаимодействия: переговоры, переписки и запросы, представление презентаций. Для управленческого персонала можно создавать рабочие
группы и проводить оперативные совещания.
Сотрудникам предоставлять возможность профессионального роста, проводить анкетирование и опросы и так далее.
С помощью матрицы зрелости можно провести оценку уровня зрелости устойчивого развития, определить текущее состояние организации,
а также установить ключевые направления деятельности, в рамках которых компании следует
совершенствоваться и развиваться. Формирование этой матрицы основывается на установленных целях организации в области устойчивого
развития и разработке плана действий по их воплощению.
Значения реализации практик устойчивого
развития свидетельствуют о том, что самый высокий уровень зрелости имеют принципы «Соблюдение этических норм» в практике ключевых способов взаимодействия и «Ответственное
руководство».
Принцип «соблюдение этических норм» достиг среднего (ближе к высокому) уровня зрелости устойчивого развития. Для достижения
такого уровня ООО «АБС» стремится соответствовать самым высоким стандартам этичного
ведения бизнеса. Осознавая важность работы
для здоровья и благополучия людей, первоочередное внимание уделяется тому, чтобы все сотрудники понимали ценности компании, положения Кодекса корпоративной этики, политик
и процедур, а также общие юридические обязательства. В ООО «АБС» созданы все условия для
открытых и доверительных отношений и укрепления культуры этичного поведения в компании. Обучающие и образовательные программы
призваны повысить осведомленность сотрудников о Кодексе корпоративной этики компании, а
также юридических и этических последствиях
их повседневных действий и поведения. Сотрудники также могут сообщить о предполагаемых
нарушениях Кодекса, политик или процедур путем обращения в службу поддержки по вопросам соблюдения корпоративной этики. Средний
уровень зрелости достигнут по принципу «вовлеченность». У компании существует понима-
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ние значимости заинтересованных сторон для
бизнеса, но нет четкого определения ключевых
стейкхолдеров.
По принципу «ответственного руководства»
ООО «АБС» достигла высокого уровня зрелости.
Компания поощряет и стимулирует развитие
каждого сотрудника, предлагая благоприятные условия для построения успешной карьеры,
личного роста и развития. В ООО «АБС» созданы равные для всех сотрудников возможности
независимо от пола, возраста, национальности.
Индивидуальность каждого сотрудника, их опыт,
навыки, взгляды рассматривается как важный
фактор успешной конкуренции на рынке. Уникальность каждого члена команды важна для
повышения эффективности компании на всех
уровнях. Также ООО «АБС» старается делать все
возможное, чтобы снизить свое воздействие на
окружающую среду. Утилизация отходов является серьезной проблемой в России.
Реализация принципа «прозрачность» находится на среднем уровне. Так, ООО «АБС» составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность и
уделяет особое внимание разделу корпоративной социальной ответственности. Информация
КСО публикуется на сайте, но отчета по ней не
формируется. Таким образом, уровень зрелости
устойчивого развитии компании ООО «АБС»
можно охарактеризовать как средний. Компания уделяет достаточное внимание некоторым
аспектам устойчивого развития, но не наблюдается четких поставленных целей и задач в этой
области.
Неотъемлемой частью стратегии развития
бизнеса, создания положительной репутации и
повышения уровня конкурентоспособности является корпоративная социальная ответственность, которая в свою очередь вызывает большой интерес стейкхолдеров компании. Поэтому
ООО «АБС» необходимо выстраивать гибкую политику внедрения мероприятий, направленных
на тесное взаимодействие с заинтересованными
сторонами.
Так как корпоративная социальная ответственность играет важнейшую роль при принятии управленческих решений в ООО «АБС», в
качестве стратегии компании предложены следующие мероприятия: вовлечение заинтересованных сторон; развитие сотрудников.
Реализация мероприятий в области корпоративной социальной ответственности может
стать ключевым аспектом успеха компании и
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эффективным способом развития компании
в целом. КСО может послужить неким импульсом к созданию привлекательного имиджа ООО
«АБС» для всех стейкхолдеров, посредством выстраивания производственной культуры бизнеса.
Деятельность любой организации всегда динамична в период её существования. Большая
часть динамических процессов характеризируется либо ростом, либо развитием. Рост –увеличение масштабов бизнеса (рост стоимости, доли
рынка, объемов реализации). Развитие — это качественное изменение (выход на новые рынки,
изменение технологии производства, обеспечивающее долгосрочное конкурентное преимущество). Измерителями экономического роста
могут выступать следующие показатели: рост
выручки, рост прибыли, рост стоимости бизнеса.
В современных условиях любая организация стремится к развитию, которое позволило
бы ей сохранить и приумножить свое конкурентное преимущество и расширить свою долю
рынка. Поэтому устойчивый рост и развитие
становятся стратегической целью. Также разработаны концепции для оценки устойчивости
экономического роста организации. Концепция
устойчивого развития на уровне экономических
субъектов предполагает необходимость взаимосвязанного рассмотрения экологической, социальной и экономической сфер деятельности
организации (ESG). Концепция устойчивого развития связана с рядом управленческих концепций, которые получили широкое применение в
практике корпоративного контроля. В том числе
стейкхолдерская концепция, концепция корпоративной социальной ответственности.
Для создания основы устойчивого развития
бизнеса необходимо проводить постоянный
комплексный анализ всех воздействующих на
компанию факторов и оценивать их воздействие на развитие предприятия. Устойчивым
может быть экономический рост, рассматриваемый в единстве с экологическими и социальными аспектами. Поэтому факторы, обеспечивающие устойчивость экономического роста
организации, должны рассматриваться вместе с
факторами устойчивого развития.
Исследуемой организацией в данной работе выступило общество с ограниченной ответственностью «АБС», которое осуществляет
оптовую торговлю фармацевтическими препаратами. Компания занимает 0,2864% (5,08 млрд.
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руб.) рынка страны «Торговля оптовая фармацевтической продукцией». Общий объем рынка составляет 1.77 трлн. руб., за 2019 год. ООО
«АБС» — международная фармацевтическая
компания. На протяжении многих лет ООО
«АБС» успешно разрабатывает эффективные методы помощи пациентам в разных областях.
Диагностика ESG-факторов устойчивого развития организации позволила оценить степень
раскрытия информации экономической, социальной и экологической темы в соответствии со
стандартами отчетности в области устойчивого
развития GRI Standards. Также было выявлено,
что корпоративная социальная ответственность
играет важнейшую роль при принятии управленческих решений в компании и является неотъемлемой частью всей деятельности, помимо этого ООО «АБС» осуществляет реализацию
многочисленных социальных программ.
Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям характеризирует финансовое состояние ООО «АБС» за 2018–2019 гг. как
абсолютно устойчивое. Запасы покрываются
собственными оборотными средствами, что может говорить о высокой платежеспособности и
отсутствии зависимости от кредиторов. Анализ
относительных показателей финансовой устойчивости свидетельствует о том, что в динамике
за период 2018–2019 гг. финансовое положение
ООО «АБС» улучшается. Все показатели находятся в пределах нормы.
Анализ деловой активности организации
по «золотому правилу экономики» показал, что
в ООО «АБС» увеличились издержки, выросла
эффективность использования ресурсов, повысилась отдача с каждого рубля, вложенного в организацию, и произошло сокращение активов и
капитала. Исследование относительных показателей позволило сделать вывод о том, что в це-
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лом деловая активность ООО «АБС» в 2019 году
снизилась по сравнению с предыдущим годом.
При проведении анализа финансовой результативности было выявлено ее снижение в
2019 году, об этом свидетельствует сокращение
всех анализируемых коэффициентов рентабельности. Также произошло снижение прибыли от
продаж в 2019 году, это обуславливается превышением темпов роста себестоимости реализуемой продукции (работ, услуг) над темпами роста
выручки от их реализации, даже несмотря на сокращение накладных расходов.
Коэффициент устойчивого развития снизился наибольшее влияние оказало сокращения значения рентабельности продаж. Соответственно, на основании этого факта можно
сделать вывод, что для обеспечения экономического роста в долгосрочной перспективе необходимо увеличивать объем продаж и снижать
себестоимость. Для сокращения себестоимости
необходимо ввести комплекс мероприятий по
более рациональному использованию материальных ресурсов, в частности направленных на
сокращение энергопотребления.
В завершении данной работы были обозначены заинтересованные стороны ООО «АБС»,
определен их уровень взаимодействия с компанией. Также был проведен анализ зрелости
устойчивого развития ООО «АБС», его результаты показали, что компания достигла, по определенным принципам, среднего уровня зрелости.
В силу того, что ООО «АБС» небольшая компания, ей был предложен комплекс стратегических мероприятий для реализации в рамках КСО.
Результаты данных мероприятий рекомендуется отразить в моноотчете «Социальная ответственность», таким образом стать на шаг ближе
к реализации концепции устойчивого развития.
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В статье предложен инструмент измерения процессов интеллектуализации в странах БРИКС —
индекс когнитивности. Проведенные расчеты показывают, что страны БРИКС находятся в переходном состоянии и усиление государственных программ, направленных на формирование когнитивной экономики, дает им шанс преодолеть нарастающее отставание с развитыми странами.
Ключевые слова: когнитивная экономика, страны БРИКС, индекс когнитивности, интеллектуализация, экономический рост, интеллектуальные ресурсы, инновационное развитие, эконометрические
методы
Актуальность исследуемых в работе проблем определяется глобальным влиянием стран
БРИКС в современном мире. Несмотря на обширные территории, богатейшие природные
богатства, многочисленное население, экономический рост в странах БРИКС стал ощутимо
замедляться [4]. В настоящее время тенденция
замедления экономического роста стран БРИКС
углубляется, а две из них — Россия и Бразилия
находятся в состоянии глубокой экономической
рецессии.
Принципиальной особенностью текущего
периода развития мировой экономики выступает качественная трансформация ее технологического базиса, формирующие глобальные
вызовы для будущего мирового социально-
экономического развития. Качественное изменение материального производства приводит
к формированию нового качества экономики и
общества, и последующего формирования качественно иного способа хозяйственной деятельности человека — когнитивной экономики [13,
14].
Исследование состояния когнитивной экономики относительно ново для стран БРИКС.
Целью настоящей статьи является разработка
методологического инструмента, позволяющего оценивать состояние когнитивной экономики в странах БРИКС. Достижение поставленной
цели обусловлено решением ряда задач: анализ
инструментов, позволяющих оценить процессы
интеллектуализации в экономике; разработка

индекса когнитивности, моделирование и интерпретация полученных результатов.
Статья структурирована следующим образом: во второй части рассмотрены проблемы
когнитивной экономики в странах БРИКС, в
третьей части проведен анализ методологических инструментов мониторинга процессов
интеллектуализации и представлен разработанный инструмент — индекс когнитивности; в
четвертой части проведены расчеты индекса по
странам БРИКС, описаны полученные результаты и дана их экономическая интерпретация; в
заключительной части — представлены выводы
проведенного исследования.
Анализ состояния когнитивной экономики в странах БРИКС
Когнитивная экономика предполагает инновационный путь развития, основанный на новых
знаниях, технологиях, конкурентоспособных и
эффективных предприятиях. Одним из показателей инновационной активности в экономике
являются затраты на исследования и разработки.
Они приведены в таблице 1 в миллионах долларов, текущих ценах и пересчитанные по паритету покупательной способности для стран БРИКС.
Таким образом, по внутренним затратам на
исследования и разработки Россия уступает не
только развитым странам-лидерам, но и некоторым быстрорастущим экономикам, входящим в
группу БРИКС. Среди представленных стран явными лидерами по величине затрат (Рис. 1) оказались США, страны Евросоюза и Китай. Россия
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Таблица 1. Внутренние затраты на исследования и разработки стран БРИКС
Название страны
Китай
Россия
Бразилия
Индия

млн. долларов
% от ВВП
млн. долларов
% от ВВП
млн. долларов
% от ВВП
млн. долларов
% от ВВП
млн. долларов

ЮАР

% от ВВП

Страны Евросоюза
США

Абсолютное
значение/
% от ВВП

млн. долларов
% от ВВП
млн. долларов
% от ВВП

2005

2014

2016

2018

86639,8

372326,1

453054,8

554327,8

1,31

2,03

2,12

2,19

18120,5

40330,2

39008,6

41505,1

0,99

1,07

1,10

0,99

16771,8

31192,6

23698,9

25962,7

0,82

1,27

1,32

1,39

7336,3

14885,6

15570,3

16856,1

0,36

0,73

0,68

0,62

4619,6

5297,8

5714,5

5871,5

0,86

0,76

0,81

0,78

226913,5

371249,2

406755,1

464466,4

1,66

1,94

1,94

2,03

328128,0

476459,0

516590,0

581553

2,52

2,72

2,76

2,83

Источник: составлено автором по данным [2,16].

Рисунок 1. График внутренних затрат на исследования и разработки в миллионах долларов

здесь на 4 месте, опережает Бразилию, Индию и
ЮАР. Наименьшая величина затрат, в ЮАР, равна 5871,5 млн. долларов в 2018 году, что в 99 раз
меньше, чем в США (581553 млн. долларов в 2018
году).
По доли внутренних затрат на исследования
и разработки (рис. 2) Россия уступает также и
Бразилии. Абсолютным лидером является США
(2,83% от ВВП в 2018 году), а отстает от всех стран
Индия (0,62% от ВВП в 2018 году) [6–9].
Перспективным направлением сотрудничества стран БРИКС в сфере когнитивной эконо-

мики представляется развитие диалога, обмена
наилучшими практиками, информацией и опытом.
Анализ инструментов мониторинга процессов интеллектуализации
Распространение цифровых технологий, повышение требований к когнитивным способностям затрудняет не только концептуализацию
когнитивной экономики, но измерение ее масштабов. В настоящее время используют различные методики и подходы для измерения процессов интеллектуализации (Табл. 2) [1].
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Рисунок 2. График внутренних затрат на исследования и разработки в процентах от ВВП

Таблица 2. Совокупность аналитических инструментов мониторинга интеллектуализации
№№

Наименование инструмента

Содержание

Наименование организации-
разработчика

1

Индекс конкурентоспособности Способность страны в условиях конкуренции производить блага, удовлетворяющие
требованиям мирового рынка
и повышающие благосостояние
народа

2

Индекс технологических дости- Предназначен для оценки
Программа развития ООН
жений
уровня развития страны в части (ПРООН)
создания и распространения
технологий, а также формирования навыков человека

3

4

Всемирный экономический
форум/ Международный институт менеджмента и развития
(г. Лозанна)

Глобальный индекс инноваций

Предназначен для оценки
инновационного развития и
условий его воплощения

Индекс экономики знаний

Предназначен для оценки,
Всемирный банк
характеризующий уровень экономики, основанной на знаниях

Представляется, что способы и подходы к
конструированию индекса могут быть существенно расширены за счет использования
эконометрических методов [15]. Для конструирования индекса когнитивности был выбран
следующий перечень показателей (см. Таблицу
3).
Выбранные показатели охватывают все
принципиально важные процессы когнитивной
экономики [3, 10, 12]. Среди них показатели человеческого капитала, ресурсного обеспечения
инноваций и распространения ИКТ. Схема агрегации индекса когнитивности представлена на

INSEAD, Франция

рис. 3.
В качестве инструмента использовалась методология STATIS [15]. Методология STATIS — это
исследовательский метод многомерного анализа данных, основанный на линейной алгебре и
евклидовых векторных пространствах. Эта методология позволяет проанализировать наличие
общей структуры в нескольких таблицах данных,
полученных с течением времени, выявить различия и сходства в течение исследуемого периода. Все исходные данные были центрированы
и уменьшены, потому что переменные неоднородны, в разных единицах измерения. Были вы-
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Таблица 3. Система показателей индекса когнитивности
№

Наименование показателя

Ед. изм.

Субиндекс 1 «Человеческий капитал и информационная грамотность»

x1

Доля занятого населения в возрасте 25–64 лет, имеющего высшее образование в
общей численности занятого населения соответствующей возрастной группы

процент

x2

Уровень грамотности взрослого населения

процент

x3

Удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений и общей численности населения

процент

x4

Удельный вес студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования (программ бакалавриата, магистратуры, специалитета) в общей
численности населения

процент

x5

Доля внутренних затрат на исследования и разработки, в% к ВВП

процент

x6

Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки сектора ИКТ, в
общем объеме внутренних затрат на научные исследования и разработки

процент

x7

Доля затрат на технологические инновации, в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг организаций промышленного производства и сферы
услуг

процент

x8

Удельный вес затрат на исследования и разработки, нацеленные на развитие экономики, в общем объеме внутренних затрат на исследование и разработки

процент

x9

Доля организаций, промышленного производства и сферы услуг, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе обследованных организаций

процент

x10

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг организаций промышленного производства и сферы
услуг

процент

x11

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства и сферы услуг

процент

x12

Удельный вес принципиально новых технологий, в общем числе разработанных
передовых производственных технологий

процент

Субиндекс 2 «Ресурсная база для осуществления инноваций»

Субиндекс 3 «Инфраструктура информационно-коммуникационных технологий
и доступность информационных технологий для развития»

x13
x14

Телефонная плотность фиксированной связи на 100 человек населения

единиц

Проникновение подвижной радиотелефонной связи на 100 человек населения

единиц

x15

Число пунктов коллективного пользования, имеющих выход в сеть Интернет на
10 000 человек

единиц

x16

Число абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет на 100
человек населения

абонент

x17

Число абонентов мобильного широкополосного доступа в Интернет на 100 человек
населения

абонент

x18

Уровень цифровизации местной телефонной сети

процент

x19

Удельный вес телефонизированных населенных пунктов в сельской местности в
общем числе сельских населенных пунктов

процент

x20

Тариф на предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии
независимо от ее типа, месяц

Усл. ед

Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц

Усл. ед.

Предоставление местного соединения по сотовой связи, минута

Усл. ед.

Тариф за одну минуту местного телефонного соединения при повременной системе оплаты, минута

Усл. ед.

x21
x22
x23
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Индекс когнитивности (𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 )

Субиндекс 1
«Человеческий капитал и
информационная
грамотность»

Субиндекс 2
«Ресурсная база для
осуществления инноваций»

Субиндекс 3
«Инфраструктура
информационнокоммуникационных
технологий и доступность
информационных
технологий для развития»

Рисунок 3 - Структура
индекса
когнитивности
Рисунок
3. Структура
индекса когнитивности
числены матрицы произведений:

𝑊𝑊𝑘𝑘 = 𝑋𝑋𝑘𝑘 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑇𝑇

где 𝑋𝑋𝑘𝑘 — матрица нормализованных значений, а 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑇𝑇 — транспонированная матрица нормализованных значений.
Затем определено

〈𝑊𝑊𝑘𝑘 , 𝑊𝑊𝑘𝑘′ 〉𝐻𝐻−𝑆𝑆 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑊𝑊𝑘𝑘𝑇𝑇 𝑊𝑊𝑘𝑘′ )

— произведение Гильберта-Шмидта.
Сформирована корреляционная матрица,
элементами которой являются коэффициенты
корреляции:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘,𝑘𝑘′ =

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑊𝑊𝑘𝑘𝑇𝑇 𝑊𝑊𝑘𝑘′ )

√𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑊𝑊𝑘𝑘𝑇𝑇 𝑊𝑊𝑘𝑘 ) ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑊𝑊𝑘𝑘′𝑇𝑇 𝑊𝑊𝑘𝑘′ )

Были получены наборы весов (ak) от собственных векторов.
Затем вычислена компромиссная матрица в
виде линейной комбинации

𝑊𝑊 = ∑

𝐾𝐾

𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑊𝑊𝑘𝑘

𝑘𝑘=1

По таблицам квадратов косинусов были построены таблицы значений вкладов факторов
в главные компоненты. Для каждой компоненты переменные с вкладом, превышающим 10%,
рассматривалась как важная для внесения вклада в данный компонент, так как, если бы вклад
переменных был равномерным, то ожидаемое
значение было бы равно 1/10 = 10%. Были построены таблицы распределения весов всех факторов и таблицы распределения весов факторов,

которые входят в главные компоненты. И затем
рассчитаны веса для субиндексов. Далее была
составлена таблица распределения весов (табл.
4).
Таким образом, суммарные вклады, входящие в главные компоненты, изменяются от 89,89
(Россия) до 96,81 (Китай). Значения суммарных
вкладов Индии и ЮАР выше среднего, Бразилии — ниже. Веса для субиндекса 1 изменяются
от 62 (Россия) до 84 (Китай). Значения весов первого субиндекса в Бразилии и Индии выше среднего, в ЮАР — ниже. Веса для субиндекса 2 изменяются от 8 (Китай) до 26 (Россия). Значение веса
для второго субиндекса в ЮАР выше среднего, в
Бразилии и Индии — ниже. Веса для субиндекса
3 изменяются от 8 (Китай) до 12 (Россия). Значение веса третьего субиндекса Бразилии выше
среднего, Индии и ЮАР — ниже. На основе представленной методологии рассчитан индекс когнитивности в странах БРИКС (Таблица 5).
Расчеты показали, что по индексу когнитивности на 2020 год лидером является Китай (0,76),
Россия находится на втором месте (0,56).
Таким образом, исследование проблем, связанных с качественной трансформации технологической базы мировой экономики, приобретает все большее значение [5, 11]. В условиях
современного общества идет конкуренция как
за кадры, так и за научно-технические разработки, создаваемые ими. Однако, исследования
в этой области далеки от завершения. Представленные инструменты оценки интеллектуализации экономики охватывают лишь отдельные
сферы когнитивной экономики.
Разработанный
индекс
когнитивности
включает в себя все принципиально важные
процессы когнитивной экономики такие как
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Таблица 4. Распределение весов
Страна

Распределение весов

Веса для субиндексов

pc3

Суммарный
вклад

pc1

pc2

pc3

79,25

6,6

89,89

62

26

12

66,54

30,54

92,93

77

13

10

62,30

37,15

94,26

80

11

9

37,51

43,67

96,81

84

8

8

74,74

56,59

94,21

72

19

9

pc1

pc2

Россия

91,32

Бразилия

95,20

Индия

98,63

Китай

99,34

ЮАР

98,43

Источник: составлено авторами.

Таблица 5. Значения индекса когнитивности стран БРИКС
Страна

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Россия

-0,05

-0,06

-0,06

0,03

0,07

0,1

0,04

0,16

0,55

0,55

0,56

Бразилия

-0,04

-0,03

-0,02

0,14

0,12

0,13

0,22

0,16

0,3

0,38

0,47

Индия

-0,06

-0,08

-0,01

0,05

0,11

0,19

0,21

0,3

0,41

0,48

0,44

Китай

0,01

0,05

0,21

0,38

0,47

0,44

0,77

0,61

0,74

0,71

0,76

ЮАР

-0,01

-0,03

-0,08

0,02

0,12

0,17

0,19

0,14

0,24

0,34

0,46

человеческий капитал и информационная грамотность, ресурсная база для осуществления
инноваций и инфраструктура информационно-
коммуникационных технологий и доступность
информационных технологий для развития. Он
рассчитывался методом обобщенных главных
компонент по методологии STATIS.
Уровень интеллектуализации становится
фактором, определяющим социальную дифференциацию. В результате все чаще выявляется

зависимость экономического развития стран от
качества интеллектуальных ресурсов, которыми
они обладают. Таким образом, обществу нужны показатели, которые выявляют изменения,
влияющие на долгосрочное экономическое развитие. Использование разработанного индекса когнитивности позволит проводить анализ
когнитивной экономики, следить за ее динамикой и выявлять имеющие наибольшее значение
процессы.
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В статье рассматриваются современное состояние отечественного страхового рынка, а также его
основного драйвера роста — страхования жизни, выделяются проблемы и определяются направления совершенствования страхования жизни в России.
Ключевые слова: страховой рынок, страхование жизни, инвестиционный потенциал страхования
жизни, продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни, налоговый вычет.
В настоящее время уровень российского
страхового рынка не соответствует потребностям реального сектора экономики и не стимулирует социальное развитие общества. В 2019 г.
российский страховой рынок впервые с 2009 г.
перестал расти: объем собранных премий практически не изменился (1,48 трлн. руб., + 0,4% к
2018 г., прирост в 2018 г. + 15% к 2017 г.), а объем
выплат значительно вырос (до 609,6 млрд. руб.,
+ 16,7% к 2018 г.). Основная причина, как отмечает регулятор Банк России — снижение сегмента инвестиционного страхования жизни (ИСЖ)
до 317 млрд. руб. (–19,2% к 2018 г.) вследствие
повышения стандартов продаж и невысокой
инвестиционной доходности — от 1,9% до 2,4%
годовой доходности в зависимости от срока договора. Банк России выделил кредитное страхование физических лиц в качестве одного из возможных драйверов развития рынка в 2020–2021
годах, поскольку в 2019 г. наблюдался рост страхования жизни и здоровья заёмщиков.
Сочетание нисходящей динамики нетто-
премий и увеличения сумм выплат по страховым договорам свидетельствуют о нарастающем
снижении рентабельности бизнеса. Сложившаяся экономическая ситуация в стране не дает
страховщикам возможностей для роста и развития страховых продуктов и развития новых
сегментов в сфере страхования. Регулятивные
требования об увеличении сумм уставного капитала, появление большого количества конкурентов на рынке, превышение темпов роста
страховых выплат страхователям над темпами
роста страховых премий также не дают возможности небольшим страховым организациям сохранять положительную динамику своих эконо-

мических показателей. Именно такие условия
провоцируют дальнейшее сокращение страховых организаций на рынке страховых услуг. Так,
по состоянию на 01.10.2020 г. в реестре субъектов страхового дела числилось 165 страховщиков, и это уже на 21 компанию меньше, чем в
2019 г. Из этого количества страховых организаций 100 страховщиков являются универсальными страховыми компаниями, 30 — занимаются
страхованием жизни, 31 — специализируются на
обязательном медицинском страховании и 4 —
являются перестраховочными организациями.
Рынок страхования стремительно сокращается, что вызвано жесткой политикой Банка России по отношению к недобросовестным участникам рынка. Именно поэтому, деятельность
Центрального Банка вызывает двойственное
отношение на рынке, так как, с одной стороны,
регулятор действует в целях реализации главной задачи страхования- обеспечение защиты
страхователей и оставляет на финансовом рынке только надежные страховые компании для заключения договоров. С другой стороны, убирая
с рынка многих участников, Центральный Банк
создает условия монополизированного страхового рынка, что противоречит главной цели экономики любого государства.
В России современный страховой рынок
продолжает функционировать в сложных экономических условиях финансового кризиса, и в
то же время, страхование жизни демонстрирует
стабильный рост сборов страховой премий и является самым динамичным и быстрорастущим
сегментом страхового рынка, хотя его доля снизилась в 2019 году с 31% до 28%.
Страхование жизни является одним из клю-

98

Экономические науки

чевых механизмов защиты имущественных интересов и финансового планирования у населения во всем мире.
За 2019 год страховщики жизни собрали более 433 млрд. руб. Это всего на 9% меньше, чем
в 2018 году, и на 20% больше, чем в 2017 году.
При этом 300 из 433 млрд. руб., или 70% всех
взносов, составили сборы по долгосрочным
инвестиционно-накопительным программам
страхования жизни. Отметим, что еще в 1‑м
квартале 2019 года темпы падения роста взносов по сравнению с 2018 г. превышали 30%. Это
было вызвано ужесточением регулирования,
низкой доходностью по ИСЖ, вследствие неэффективной работы фондовых рынков в 2018 году,
активизацией конкурентов на других рынках,
предлагающих схожие с ИСЖ продукты.
Падение рынка имело и положительный эффект для страховщиков жизни, так как на рынке
появились новые интересные продукты, объединяющие преимущества инвестиционного
страхования и структурных нот, целый спектр
валютных продуктов.
Накопительное страхование, ставшее самым быстрорастущим сегментом рынка страхования жизни, начало развиваться в сторону
повышения качества самих продуктов за счет
расширения сервисных составляющих, таких,
как медицинские и консьерж сервисы, финансовые сервисы, оформление налогового вычета
или консультирование по составлению портфеля финансовых инструментов. Появилось инвестиционное страхование жизни с регулярными
взносами, представляющее собой накопительное страхование с возможностью выбора инвестиционной стратегии.
Средства страховщиков жизни во всем мире
представляют собой значительные стратегические резервы, они аккумулируются в крупные
финансовые потоки, инвестируются в различные крупные государственные национальные
проекты, и для любого государства представляют значительный инвестиционный потенциал.
В России по данным мегарегулятора, по состоянию на 31 декабря 2019 года объем резервов
страховщиков жизни составил почти 1,2 трлн.
рублей. Доля государственных облигаций в активах страховщиков составляет 19,1%, корпоративных облигаций — 25,2%.
Таким образом, вложения страховщиков
жизни в государственные бумаги сопоставимы
со стоимостью крупнейших инфраструктурных
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проектов страны, а сотни миллиардов рублей,
которые страховщики жизни направляют на выкуп корпоративных облигаций, — это действительно, существенная поддержка российского
корпоративного бизнеса.
На современном этапе российский рынок
страхования жизни, прежде демонстрировавший динамичные быстрые темпы, начал замедляться после того, как начали работать меры по
борьбе с мисселингом.
В «Стратегии развития страховой отрасли
в Российской Федерации на 2019–2021 годы»,
разработанной ведущими страховщиками и
профессионалами страхового дела, а так же
Всероссийским союзом страховщиков было отмечено, что для российского страхового рынка
характерен недостаточный уровень взаимного
доверия, неразвитость инфраструктуры, наличие недобросовестных практик продаж. В 2019 г.
вступил в силу стандарт по страхованию жизни,
разработанный Всероссийским союзом страховщиков. Он предусматривал конкретные способы
и формы информирования граждан о важных
условиях договоров страхования жизни: выкупных суммах, инвестиционных рисках, периоде
охлаждения и так далее.
С апреля 2019 г. введен еще и стандарт, разработанный Банком России, предусматривающий аттестацию страховых агентов, в том числе
работников банков-агентов и сотрудников страховщика. Появилась ответственность страховых
агентов и работников страховщика за невыполнение аттестационных требований.
При этом необходимо отметить, что стандарт
Банка России гораздо более жесткий, чем стандарт от ВСС. Регулятор обязал страховщиков жизни письменно раскрывать перед клиентами все
данные о продукте долгосрочного страхования
жизни до подписания с ними договоров. Это касается, в первую очередь, информации об активах, в которые будут вложены денежные средства
клиентов, порядке расчета и выплаты инвестиционного и гарантированного дохода, о совокупных взносах по программе и сумме инвестиций,
порядке определения страховой суммы по каждому риску, выкупных суммах при досрочном
расторжении. Указание ЦБ РФ также подразумевает раскрытие агентских и комиссионных вознаграждений страховщика и продавцов.
Оба нормативных документа существенно
ужесточили правила продажи продуктов страхования жизни.
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Все это способствует повышению финансовой грамотности и доверия клиентов к страховым компаниям и банкам, продуктам накопительного и инвестиционного страхования жизни,
поэтому жесткие стандарты продаж страховых
продуктов полезны не только клиентам, но и самому страховому рынку.
Рынок страхования жизни в РФ все еще остается высоко концентрированным, хотя доля рынка, приходящаяся на его лидера по сравнению с
первым полугодием 2020 года сократилась в 1,6
раза. На топ‑5 страховщиков в 1 квартале 2020
года году пришлось 72,2% всей страховой премии,
на лидера рынка — СК “Сбербанк страхование
жизни” — 24% всех сборов (годом ранее на топ‑5
страховщиков приходилось 68,8% всех сборов, а
на СК “Сбербанк страхование жизни” — 39,1%).
На рынке накопительного страхования жизни на топ‑5 страховщиков пришлось 78,3% премий, на лидера рынка — 33,6%. На рынке ИСЖ
топ‑5 страховщиков собрали 76,2% премий, а
на лидера рынка пришлось 25,2%. Отметим, что
страховая компания лидер “Сбербанк страхование жизни” еще в прошлом году изменила свою
концепцию формирования страхового портфеля
и переориентировалась с программ инвестиционного страхования жизни — на программы накопительного страхования.
После снятия законодательных ограничений
на продажу страховых продуктов на онлайн-
площадках Сбербанк первым из российских
банков представил для страхователей полисы
страхования жизни в собственном мобильном
приложении. Теперь в приложении Сбербанк
Онлайн всем клиентам стал доступен полный
ассортимент
инвестиционно-накопительных
продуктов, включая страхование жизни, паевые инвестиционные фонды, индивидуальный
инвестиционный счет (ИИС) с доверительным
управлением, индивидуальные пенсионные
планы (ИПП).
Снятие ограничений на страхование жизни онлайн становится значимым стимулом для
дальнейшего развития и цифрового страхования, и классического страхования жизни.
В 2020 году ведущим направлением на
страховом рынке по-прежнему продолжает
оставаться накопительное страхование жизни
(НСЖ) — рост по этому виду в 1 полугодии 2020
года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 26% — премии выросли с 44,7 до 56,2 млрд. рублей. Предыдущий
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сектор — инвестиционное страхование жизни
(ИСЖ) — показал снижение сборов на 11% — с
92,3 до 82,2 млрд. рублей.
Одна из причин сокращения рынка ИСЖ —
получаемая страховщиками фактическая доходность: она намного ниже заявленной при продаже в банках. Несмотря на незначительный
рост доходности полисов ИСЖ, закончивших
свое действие в I квартале 2020 г., в среднем она
по-прежнему уступает ставкам по депозитам
(по вкладам в топ‑10 банков, по данным ЦБ РФ,
примерно 4,5%).
Так, 66% полисов ИСЖ, завершившихся в период с 2018 г. по I квартал 2020 г., показали доходность ниже 3%, а 89% полисов — ниже 5%. По
данным ЦБ РФ 19% всех полисов показали вообще нулевую доходность — то есть, результат инвестирования в этих случаях был либо нулевым,
либо отрицательным, так как в соответствии с
условиями договора данного инвестиционного
продукта возврат суммы вложений страховщиком клиенту гарантирован.
В то же время, низкий уровень средней доходности ИСЖ вовсе не означает, что на рынке
нет стратегий, приносящих доход существенно выше банковских депозитов. В конце 2019 г.
компания «АльфаСтрахование-жизнь» запустила купонные продукты с условной защитой
капитала для квалифицированных инвесторов
со взносами в рублях, долларах США и евро; по
стратегии «Зона комфорта» доходность в рублях
составила 7,5% годовых., а в июне 2020 г. клиенты, оформившие программу «Программный
код», получили доходность из расчета 36% годовых в рублях.
У страховой компании «Росгосстрах жизнь»
инвестирование в акции Inditex по итогам 2019 г.
принесло более 40%, в акции Apple — 86% годовых в рублях.
Сегодня средняя сумма инвестиций по таким договорам страхования жизни составляет
около 1 млн. рублей.
Таким образом, инвестиционные продукты
страхования жизни на российском рынке пользуются заслуженным вниманием инвесторов
и имеют потенциал роста. Аналитиками рынка прогнозируется рост сборов по страхованию
жизни в 2020 году примерно на 6% до ориентировочно 460 млрд. рублей.
Исследования, проводившееся специалистами страхового дела, экспертами и социологами,
показали, что россияне готовы пользоваться
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разными продуктами по страхованию жизни,
при условии, что сохранность их вложений в эти
продукты будет гарантирована государством.
Таким образом, повышению интереса и доверия россиян к страхованию жизни будет, в
частности, способствовать распространение на
страхование жизни системы государственного гарантирования возврата инвестированных
средств по аналогии с банковскими вкладами,
которое, как ожидается появится в России уже в
2021 году.
В целях дальнейшего развития рынка корпоративного личного страхования жизни и
здоровья сотрудников компаний необходимо
законодательное введение налоговых льгот для
работодателей, как это успешно и давно применяется на страховых рынках в других странах.
В настоящее время специалистами страхового рынка совместно с Всероссийским союзом
страховщиков были предложены меры по развитию и совершенствованию страхования жизни
в РФ. Так, при обсуждения готовящейся правительственной концепции развития страхового
рынка на период до 2024 года Всероссийский
союз страховщиков предложил снизить срок
длительности договоров страхования жизни, в
отношении которых возможно применять социальный налоговый вычет, с пяти до трех лет.
Это повысит привлекательность и доступность страховой защиты для физических лиц,
так как в современных условиях кризиса и «зыбкости» финансового планирования решение
о снижении сроков договоров и оптимизации
налогового вычета позволило бы расширить
круг заинтересованных клиентов страховщикам
жизни.
В кризис потребители отдают обычно предпочтение договорам страхования с небольшим
сроком накоплений. Сейчас к финансовому
планированию, предполагающему 5‑летние на-
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копления, инвесторы стали относиться с большей осторожностью, программы долгосрочного страхования жизни при резком изменении
конъюнктуры финансового рынка не позволяют
легко выйти из инвестиций, досрочный выход
из таких программ влечет для клиентов страховых компаний денежные потери.
В целях повышения финансовой грамотности клиентов при приобретении ими инвестиционных продуктов страхования жизни регулятором предлагается внести в законодательную
базу дополнительные обязательства для банков
по информированию потребителей при открытии банковского вклада и о правилах продаж
финансовых инструментов, в том случае, когда
банк выступает агентом страховой компании
или иного участника рынка.
В целях совершенствования правил продаж
инвестиционных продуктов и инструментов,
обеспечения прозрачности и осведомленности
потребителей финансовых услуг Банк России
предложил ввести для продавцов финансовых
услуг и их посредников обязанность представлять клиентам важную информацию о финансовом продукте в едином формате до момента его
покупки — обязательный паспорт финансового
продукта (или ключевой информационный документ), — не более 2–3 страниц разъясняющего текста. Паспортизация планирует охватить
различные структурные продукты инвестиционного страхования жизни, внебиржевые производные финансовые инструменты, а также
субординированные облигации, и повысить финансовую грамотность клиентов институтов финансового рынка.
Решение существующих проблем позволит
обеспечить доверие инвесторов как к институту
страхования жизни, так и способствовать дальнейшему развитию всего отечественного страхового рынка.
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Страховой рынок России является в достаточной мере волатильным. Данный факт во многом
обусловлен периодическими трансформациями нормативной базы. Одним из наиболее значимых
с точки зрения влияния на трансформацию процесса функционирования страховой компании является введение в действие МСФО 17. Ключевым аспектом трансформации является то, что МСФО
17 предписывает отражать в отчетности не только наилучшую оценку страховых обязательств как
денежных потоков, но и поправку за нефинансовый риск. Данный факт потребует от страховых
компаний значительной трансформации процесса расчета резервов, в частности с математической
точки зрения. В рамках данной статьи подробно рассматриваются методы калькуляции величины
страховых резервов, их использование в контексте расчета поправки за нефинансовый риск, а также специфика формирования отклонений.
Ключевые слова: МСФО 17, страховые резервы, поправка за нефинансовый риск, методы калькуляции страховых резервов.
Текущие стандарты бухгалтерского учета
(МСФО 6 и Положение 491-П) Банка России не
требуют интервальной оценки резервов — в отчетности фигурируют точечные оценки резервов. Не требуется интервальный расчет и для
расчета регуляторных резервов, применяемых
для целей установления требований к платежеспособности страховщиков.
Однако в ближайшее время ожидается ряд
нововведений, существенно повышающих ценность интервальной оценки резервов. В первую
очередь, это касается вводимого в действие с 1
января 2023 г. Помимо иных важнейших нововведений, касающихся, например, отражения в
отчетности не резервов как таковых, а оценки
денежных потоков по обязательствам и формирование при первоначальном признании не
прибыли, а маржи за предусмотренные договором услуги, МСФО 17 предписывает отражать в
отчетности не только наилучшую оценку страховых обязательств как денежных потоков, но и
поправку за нефинансовый риск.
По сути, указанная поправка является рисковой надбавкой, отражающей колебание страховых обязательств, неизбежное в силу самой их
сути. Схожая надбавка, например, предусмотрена Федеральными актуарными стандартами по

тарификации. С точки зрения расчета резервов
важен не только факт наличия поправки за нефинансовый риск, но и то, что поправка должна
отражать колебания величины страховых обязательств с определенным уровнем вероятности,
этот уровень явным образом должен быть раскрыт в отчетности. Очевидно, что такое требование делает необходимым формирование предположений не о точечной оценке резервов, но о
функции их распределения.
В чем-то аналогичные требования начинают
внедряться и в целях расчета регуляторных резервов, а также иных показателей платежеспособности страховых организаций. Как уже достаточно широко известно, в странах Европы, а
также в некоторых других странах (ЮАР, Мексика) внедрена концепция финансовой устойчивости Solvency II, или ее достаточно близкие аналоги. Согласно ей, капитал страховой компании
должен быть достаточным для покрытия негативного сценария развития внутренних и внешних факторов (катастроф, валютных, кредитных,
рыночных шоков и т. п.) с вероятностью раз в 200
лет, то есть 99,5%. Таким образом, требования к
капиталу в рамках Solvency II схожи с требованиями к поправке за нефинансовый риск МСФО 17
с той разницей, что Solvency II учитывает все ри-
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ски, а не только страховой, а также явным образом устанавливает доверительную вероятность
на уровне 99,5%. Аналогичный уровень в рамках МСФО 17 остается на усмотрении страховой
организации. Предполагается, что этот уровень
будет ниже 99,5%, соответственно поправка за
нефинансовый риск ожидается ниже, чем требования к капиталу в расчете на страховой риск в
рамках Solvency II.
Концепция содержит вариативные подходы
к расчету необходимой величины собственного
капитала (точнее, Экономического капитала).
Основой является так называемая стандартная формула, откалиброванная по данным пула
страховых организаций Европы. Допустимо также использование внутренних или частично-
внутренних моделей. Если страховая организация идет по пути использования внутренних
моделей, для всех релевантных типов риска, в
том числе страхового, как правило, в явном виде
строится кривая распределения потерь, на которой фиксируется объем потерь при вероятности
99,5%. Конкретная схема реализации внутренней модели может существенно варьироваться,
однако, так или иначе, имеет место интервальная оценка страховых резервов для целей оценки страхового риска. В случае использования
стандартной формулы периодическая интервальная оценка не требуется, однако это обусловлено лишь тем, что такая оценка проведена
централизованно для страхового рынка Европы
в целом. Следует при этом отметить, что пересмотр Технической спецификации, основного
документа, определяющего расчет Экономического капитала по стандартной формуле, происходит раз в 2–3 года.
Что касается России, здесь регулятор страхового рынка — Банк России, в целом пошел
по европейскому пути. В 2020 г. вступает в силу
Положение 710-П Банка России [1], в котором
прописан новый механизм расчета требований
к капиталу страховой организации. Это документ является первым этапом масштабной реформы требований к капиталу, расчет капитала
для страхового риска сейчас по-прежнему базируется на старом механизме (сравнение фиксированного процента от начисленных премий с
фиксированным процентов от произведенных
выплат за 3 года), однако в отношении иных
видов риска (валютный, рыночный, кредитный) установлены новые механизмы расчета,
приближенные (хотя и не всегда совпадающие)
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к Solvency II. Применены достаточно новаторские в области регулирования в России подходы, например расчет кредитного риска методом
Монте-Карло симуляции.
В части же страхового риска изменения только грядут. В частности, выпущена концепция
замены Положения 558‑п новым нормативно-
правовым актом, меняющим подход к расчету
регуляторных резервов, применяемым для целей установления требований к платежеспособности страховщика. Предполагается, что с 1 января 2023 г. на уровне каждой учетной группы
(а не всего страхового портфеля, как сейчас) превалирующей для регуляторных целей будет наилучшая актуарная оценка, хотя и ограниченная
снизу несколько модифицированной регуляторной формулой. Резерв незаработанной премии,
сейчас рассчитываемый чисто технически пропорционально неистекшему периоду действия
договоров страхования, сменится оценкой денежных потоков по обслуживанию страховых
обязательств, в основном — выплат по будущим
страховым случаям.
Вслед за нововведением в механизме расчета технических резервов, логично предполагать
изменение и подхода к необходимой величине капитала на покрытие колебаний страховых
обязательств, то есть замены фиксированной
доли от базовой величины вероятностной оценкой.
Таким образом, вопрос интервальной оценки страховых резервов приобретает в настоящее
время особую актуальность и в силу регуляторных требований, и в силу требований достоверности отчетности. К этому прибавляются имевшие место и ранее соображения внутреннего
риск-менеджмента и управленческого учета.
Важно обратить внимание на то, что интервальный расчет необходимо производить не
только в отношении резервов убытков, сформированных на отчетную дату (риск резервов),
но и в отношении событий, еще не наступивших, но относящихся к действующим договорам (риск премий). Стандарты Solvency II производят это разделение в явном виде, МСФО 17
предполагает раздельное указание поправки на
нефинансовый риск для уже состоявшихся и будущих убытков. При этом логично, что размеры
поправки для состоявшихся и будущих убытков
могут отличаться, поскольку две категории имеют разную волатильность величин.
В целом наиболее очевидными выглядят
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3 способа расчета поправки на нефинансовый
риск для целей представления отчетности по
МСФО 17, а также возможного использования в
моделях расчета показателей финансовой устойчивости страховщиков. Следует заранее сделать
оговорку, что приведенное ниже разделение
методов является крайне условным, поскольку
один из вариантов предполагает к использованию элементы другого. Вместе с тем некоторое
разделение привести все же возможно на основе
преобладающих механизмов в методе.
Расчет с помощью аналитически выведенного
распределения.
Байесовские модели. Отличие расчета поправки по непроизошедшим страховым случаям отличается от поправки по текущим резервам убытков тем, что для резервов убытков
уже сформирована «истинная» оценка в форме
матожидания, вокруг которой ожидаются колебания сообразно показателям распределения
убытков. Для будущих же убытков неопределенной является и величина матожидания, или,
если обозначать в более общем виде, параметры
самого распределения случайной величины размера убытков, сгенерированных в течение определенного периода.
Ситуации комбинаций распределений, в
котором параметр (или параметры) основного
распределения подчиняется еще одному закону распределения, описываются баейсовскими
моделями. Существенную сложность при этом
представляет собой свертка распределений на
аналитическом уровне, однако для ряда случаев
(в т. ч. с использованием рекурсивных уравнений Пэйнджера) выведены функции для подобного сложного распределения.
При этом использование байесовского подхода затруднено тем, что ни для распределения случайной величины размера резервов (т. е.
окончательного убытка), ни для случайной величины матожидания резервов (либо вообще
какого-либо параметра распределения величины резервов, которым оно описывается) нельзя с большой долей уверенности определить не
только конкретные параметры распределения,
но даже его вид.
Несколько более легкой выступает проблема
выявления вида распределения для колебания
резервов на дату при фиксированной средней
величине, поскольку точек данных в виде застрахованных объектов достаточно много. При
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этом однако, все равно необходим какой-то
метод определения параметров и вида распределения, либо данные параметры должны быть
определены экспертно.
Например, возможно использовать метод
Бустрепа, который будет рассмотрен далее. Однако, с другой стороны, несколько шатким является объяснение того, почему методу Бутстрепа на треугольнике убытков, то есть выборки с
повторениями из треугольников остатков с повторениями, отражает реальное распределение
суммы резервов на дату части его формы.
Однако главной проблемой здесь все же является то, что, хотя имеющаяся статистика и
бывает достаточной для оценки стандартного
отклонения, оценить параметры распределения
более точно редко представляется возможным.
Практика расчета резервов в большинстве страховых компаний России состоит в том, что расчет РПНУ производится ежеквартально, а именно он предполагает актуарные методы оценки.
Объективно, при расчете за меньшие промежутки времени (на месячных треугольниках) стабильность данных, как правило, выглядит очень
низкой.
При ежеквартальном расчете за 5 лет появляется 20 точек данных, что ограниченно пригодно для определения несмещенной дисперсии,
однако явно недостаточно для выявления вида
распределения. Если же брать данные за больший период, то возникает иная проблема — ситуация на страховом рынке успевает существенно измениться (фактически период изменений
даже существенно короче 5 лет, например, на
рынке ОСАГО он исчисляется кварталами), поэтому выведение показателей средней величины
и стандартного отклонения уровня убыточности
теряет свой смысл.
В отношении будущих убытков также может
быть допустимым применение модели коллективного риска, то есть выведение распределение
совокупного распределения через распределение числа событий (принимается Пуассоновским
или отрицательным биномиальным) и тяжести.
Матожидание убытка определяется как произведение матожиданий числа и единичной тяжести, для совокупности применяется формула
дисперсии случайного числа случайных величин. Данный механизм, однако, сопряжен с еще
большим числом допущений — помимо аналитического задания распределений для частоты и
тяжести, необходимо принять, что все рисковые
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события распределения распределены одинаково. Кроме того, хотя для совокупного распределения были определены матожидание и дисперсия, необходимо также определить сам тип
распределения. Обычно принимается нормальная или экспоненциальная аппроксимация, и с
учетом этого находится квантиль для требуемой
доверительной вероятности. С учетом, как минимум, трех уровней допущений, достоверность
такой оценки может вызывать сомнения.
Стохастическая симуляция.
Как было упомянуто в настоящей статье
выше, определение параметров и вида распределения для величины страховых резервов может быть заранее постулированным (экспертным), но может базироваться и на расчетных
показателях. Проблемой, как также указано,
является то, что вид распределения и тем более
его параметры определить на реальных данных
страховщика бывает достаточно сложно. Однако квантили распределения можно определить
с помощью стохастических методов, несколько
абстрагировавшись от того, насколько случайная
симуляция отражает истинное распределение.
Для резервов по состоявшимся убыткам,
как было указано, допустим и практически рекомендовал ряду компаний метод Бутстрепа
(bootstrapping) на треугольнике оплаченных или
(что реже) состоявшихся убытков. Коротко алгоритм применения данного метода описывается
следующим образом:
• для треугольника классическими цепочно-
лестничными методами определяются коэффициенты развития;
• фактические значения выплат или состоявшихся убытков заменяются на их «истинные»,
то есть рассчитанные с помощью коэффициентов развития значения;
• из разностей фактических и истинных
значений собирается пул остатков, при этом
возможны различные механизмы нормирования данного пула в зависимости от периода возникновения/развития;
• полученные значения остатков случайным образом распределяются в треугольнике;
• на новом треугольнике производится расчет резерва убытков, этот и предыдущий шаг
многократно повторяются.
Следует отметить, что указанный алгоритм
расчета целесообразно применять в отношении классических триангулярных методов рас-
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чета. Методы, в которых присутствует встроенный стабилизатор оценки, например, метод
Борнхьюттера-Фергюсона, при расчете будут
давать существенно более узкое распределение
по сравнению с чистой цепочной лестницей.
Следует предположить, что метод Бутстепа
будет одним из основных при расчете поправки за нефинансовый риск в целях формирования отчетности по МСФО 17. На это указывают
рекомендации консультантов, а также наличие
этого метода как основного в основных пакетах
программного обеспечения по расчету резервов
среди стохастических методов.
Возможны и иные методы, непосредственно
сопряженные с методом цепной лестницы, например, метод Мака [2].
Тем не менее, треугольник убытков и его вариация — элемент, имеющий отношение к состоявшимся убыткам. Для убытков следующих
периодов необходимо избрать какой-то иной
(дополнительный) метод расчета рисковой поправки, если не приравнивать ее относительной
значение равным таковому для состоявшихся
убытков.
Можно, как указано в первом обобщенном
методе, применить байесовские модели, при
этом распределение случайно переменной средней убыточности не вполне ясно (при отсутствии дополнительных данных можно применить гипотезу о нормальном распределении).
Однако в принципе возможно рассчитать
поправку и напрямую, используя Монте-Карло
симуляцию Действовать в этом случае предполагается следующим образом:
• для каждого договора определить непрошедшую экспозицию;
• определить в отношении каждого договора вероятность наступления страхового случая
на единицу экспозиции;
• для случая наступления страхового события определить распределение тяжести ущерба — задать аналитически либо использовать
эмпирическую функцию распределения;
• для каждого застрахованного объекта
смоделировать случайное событие наступления
страхового случая с заданной вероятностью, для
реализовавшихся событий смоделировать тяжесть согласно заданной функции распределения;
• многократно повторить предыдущий этап,
для каждой итерации определить суммарный
убыток, построить частотное распределение
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размеров совокупного убытка.
Проблемой использования такой симуляции
является то, что для каждого объекта в большом
портфеле компании практически бывает невозможно достоверно задать функции частоты
и тяжести убытка. В этом случае используются
типизированные значения, что приближает результаты и эффективно Монте-Карло к аналитическому решению проблемы распределения.
Калибровка на принципах Solvency II.
Наконец, еще одном методом получения
квантиля вероятности и интервального расчета
резервов в целом является использование принципов калибровки, примененных для целей выведения стандартной формулы Solvency II.
Механизм калибровки указан в документе
Solvency II Calibration paper. По сути, именно
положения данного документа использовались
в рамках количественных исследований Банка
России в 2018–2019 гг., являющихся подготовительным этапом к внедрению дифференцированных требований по экономическому капиталу, собственно, по страховому риску. Следует
обратить внимание, что поправкой за нефинансовый риск является аналог SCR для соответствующего вида риска, а не набавка к резервам в
размере 6% от этой величины, поскольку в данном случае целью расчета является не определение стоимости передачи страхового портфеля, а
выявление диапазона колебаний.
Существенным
преимуществом
данного подхода является детально разработанная
методология, которую может воспроизвести с
пригодным к практическому использованию
результатом сотрудником страховой компании,
имеющим приемлемую квалификацию. Еще одним важным преимуществом является то, что
калибровка разделяет риск премий и резервов,
то есть состоявшиеся и будущие убытки.
Вместе с тем калибровка содержит и некоторые недостатки. Во многом экспертными являются коэффициент корреляции между линиями
бизнеса, выделяемыми стандартной формулой.
Однако именно данная проблема не столь существенно влияет на расчет рисковой поправки, поскольку МСФО 17 требует ее указания для
управляемого единым образом портфеля договоров, что в большинстве случаев более узко,
чем линия Solvency II.
Более острой является другая проблема —
хотя калибровка по своей сути направлена на на-
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хождение величин стандартных отклонений по
величинам состоявшихся и будущих убытков,
сама концепция предполагает нормальное распределение по обоим видам риска. Хотя в явном
виде это не декларируется, для итоговой величины риска премий и резервов доверительный
интервал установлен в размере 3 стандартных
отклонений, что дает вероятность попадания в
интервал как раз близкую 99,5% в случае нормального распределения. Таким образом, по существу, нахождение доверительной вероятности
с помощью калибровки Solvency II и дальнейшее
следование этой концепции близко к первому из
описанных в статье способов — аналитическому
заданию распределений.
С другой стороны, выбор нормального распределения облегчает выбор интервала в стандартных отклонениях. Как было отмечено выше,
рисковая поправка МСФО 17 ожидается при
уровне доверительной вероятности ниже, чем
99,5%. Таким образом, расчет стандартных отклонений по формулам калибровке и выбор доверительной вероятности в 68,27% дали бы диапазон отклонений в 1 СКО от матожидания.
В завершение статьи необходимо упомянуть
еще об одном методе получения интервальной
оценки страховых резервов, точнее, получения
интервала разумных оценок. Это, в числе прочего, необходимо для вынесения мотивированного суждения о наилучшей оценке страховых
резервов. По сути, любой расчет резервов, по
наилучшей оценке, предполагает применение
нескольких методов расчета, причем в рамках
каждого метода могут варьироваться параметры — внешняя убыточность, усреднение коэффициентов развития и т. д. В ряде случаев трудно
разделить анализ чувствительности в рамках
одного метода и применение уже иного, схожего
метода.
Таким образом, методы, формирующие
различные оценки величины страховых резервов, формируют интервал разумных оценок. К
сожалению, напрямую использовать такую интервальную оценку для выведения рисковой поправки не представляется возможным, поскольку само по себе применение различных методов
не основано на вероятностном распределении
истинной величины резервов.
Вместе с тем связь анализа чувствительности в классических актуарных методах и распределения величины резервов все же возможна.
В частности, для самих параметров коэффици-

106

Экономические науки

ентов развития и коэффициентов убыточности возможно определение средних величин и
стандартных отклонений (что уже было указано выше). Это позволяет производить не произвольную, а взвешенную по распределению
вариацию факторов. При этом возможна как
изолированная вариация факторов, так и их совместное изменение в рамках стохастической
симуляции.
В данном случае, однако, также встает ряд
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практических проблем. Необходимо задать не
только вид распределения отдельных факторов (если он не очевиден при наблюдении), но
и определить взаимосвязи между ними — для
таких величин, как убыточность, выплаты в
квартале запаздывания и коэффициенты развития — это необходимо для получения разумного
результата. Зачастую адекватное задание таких
зависимостей возможно только с помощью копул.
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критериев, но радует, что технологиями еще нужно управлять. Чтобы их создавать, необходимо
привлекать инвестиции, которые осваивают люди. Важно, кого вам подобрали HR-специалисты,
как и где обучили. Поэтому на 44% человеческий капитал определяет ваш будущий доход. В работе рассмотрены мнения практиков на тему конкурентоспособности предприятия, где ключевым
фактором выделяют трудовые ресурсы. Объектом исследования является конкурентоспособность
предприятия, а предметом — человеческий капитал. Рассмотрены условия трансформации человеческого капитала в конкурентное преимущество предприятия, обозначена роль человеческого
капитала в обеспечении конкурентоспособности, на основе собственных научных исследований и
предпринимательского опыта.
Ключевые слова: человеческий капитал, конкурентоспособность предприятия, качества людей,
факторы конкурентных преимуществ, трансформация человеческого капитала, ценность человеческого капитала
В современных условиях человеческий капитал является императивом стратегического
успеха. Беспрецедентная по масштабам, силе и
скорости изменения глобальная конкуренция
заставляет предприятия вести непрерывный
поиск конкурентных преимуществ. Поскольку
традиционные источники и средства, такие как
капитал, технологии или местоположение, становятся менее важными для создания конкурентного преимущества, фирмы все чаще обращаются к инновационным ресурсам.
Одним из них является управление человеческим капиталом [13]. Незаменимым источником поддержания конкурентного преимущества
выступают руководители предприятий, так как
от их способностей зависят решения инвесторов о вложении средств в тот или иной проект.
Однако, с точки зрения обеспечения рыночных
выгод, большую роль играет человеческий капитал талантливых сотрудников на всех уровнях организации. Работники могут создавать
или разрушать конкурентные преимущества,

поэтому HR-специалисты тратят значительное
количество усилий и времени на поиск, отбор и
обучение персонала. Результаты иерархического регрессионного анализа Н. Камукамы (2013)
свидетельствуют о том, что интеллектуальный
капитал, в том числе человеческий, организационный капитал и капитал отношений, создает 44% изменений конкурентного преимущества [7]. Согласно главному редактору журнала
Fortune Дж. Колвину, один из мировых лидеров
нефтегазовой отрасли компания ExxonMobil
реинвестировала только 20 из 52 млрд. долл. годовой чистой прибыли в новые проекты по причине дефицита человеческого капитала в лице
опытных и талантливых инженеров (32 млрд.
долл. направлялись на выплату дивидендов акционерам). Иными словами, в самом капиталоемком бизнесе на планете исход игры решает
человеческий капитал [17]. Значительную роль
человеческого капитала подтверждают и процессы, происходящие на макроуровне. Согласно
экспертным оценкам, увеличение длительности
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образования на один год в развитых странах
приводит к росту валового внутреннего продукта на 5–15% [8, с. 3].
Конкурентоспособность предприятия — это
комплексная экономическая категория, которая
отражает способность организации занимать
лидирующие позиции в рыночной нише относительно конкурентов, а также завоевывать новые
рынки сбыта продукции и услуг. В 1980 г. в книге
«Стратегии конкурентоспособности» М. Портер
предложил пять факторов, определяющих отраслевую конкуренцию: новые конкуренты, новые товары-заменители, потребители, поставщики и конкуренция между фирмами в отрасли
[12].
Сегодня конкурентоспособность часто связывают, прежде всего, с умением производить
нужный товар и продавать его целевой аудитории в наибольшем объеме по максимально
возможной цене, что может максимизировать
объемы продаж, но не обязательно приводить
к получению чистой прибыли. Конкурентным
преимуществом обладает предприятие, которое
демонстрирует более высокую, чем конкуренты, эффективность в каком-либо аспекте деятельности или функционирует таким образом,
что конкуренты не могут повторить эту работу,
поскольку предприятие предлагает товары или
услуги, обладающие большей ценностью для
клиентов. Как утверждает бывший генеральный директор компании General Electric J. Welch
(Дж. Уэлч), если отсутствует конкурентное преимущество, то не имеет смысла начинать конкурировать. Высокая конкурентоспособность
предприятия определяется знанием рынка и
грамотным преобразованием этих знаний в конкретные бизнес-процессы и бизнес-операции.
По мнению Дж. Уэлча, умение организации обучаться и трансформировать результаты обучения в действия также является конкурентным
преимуществом [15].
Конкурентоспособность предприятия может быть описана с точки зрения реакции его
заинтересованных сторон: клиентов, общества,
бизнес-партнеров, государства, сотрудников и
собственников. Высокая конкурентоспособность
проявляется в следующих реакциях указанных
субъектов:
• высокая степень удовлетворенности клиентов, лояльность по отношению к бренду, готовность вернуться и повторно приобрети товар
/ услугу;

•
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• общество получает явные и опосредованные выгоды от функционирования предприятия
(положительные экстерналии) или деятельность
предприятия, как минимум, не наносит вред
состоянию окружающей среды, а также физическому, психическому и социальному здоровью
общества;
• партнеры не предъявляют претензии
предприятию, поскольку оно имеет хорошую деловую репутацию, вовремя погашает свои обязательства перед поставщиками, финансовыми
институтами, налоговыми органами, ведет хозяйственную деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства;
• высокая степень удовлетворенности сотрудников работой на предприятии (условиями
труда и отдыха, оплатой труда, возможностями
личного и карьерного роста и др.), предприятие
является привлекательным работодателем для
потенциальных работников;
• высокая степень удовлетворенности акционеров дивидендной политикой, чистой стоимостью акций, величиной и динамикой стоимости бизнеса.
В настоящее время исследователи выделяют шесть факторов конкурентных преимуществ,
многие из которых можно встретить в деятельности большей части успешных современных
компаний [16]:
• низкозатратное производство: инновации, функциональные характеристики или экономия на масштабе позволяют предприятию
производить продукцию и услуги по более низкой цене, чем конкуренты, что увеличивает их
клиентскую базу (Amazon, P & G);
• бренд: компании создают такие отношения со своими клиентами, которые обеспечивают их лояльность, доверие, рекламу «из рук в
руки» и получение прибыли (Coca-Cola, Prada);
• собственная «технология», которая может
быть основана как на научном открытии (например, алгоритм поиска Google), так и на секретах
технологии производства (Coca-Cola), товарных
знаках (Disney) или патентах;
• сетевые эффекты дают результат, если
экономия на масштабе влияет не на цену, а на
качество. Чем больше клиентов, тем лучше продукт, который привлекает последующих клиентов, и рынок превращается в естественную монополию (Facebook, Ebay);
• собственность или доступ к дефицитным
ресурсам: одним из очевидных преимуществ
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является владение ограниченным ресурсом, например, недвижимостью, правом особого доступа к данным или ресурсам (право на добычу полезных ископаемых);
• талант: организация, которая воспитала
или привлекла таланты, с которыми конкуренты не могут сравниться, обладает конкурентным
преимуществом (McKinsey, Mayo Clinic).
Последний из указанных факторов относится к человеческому капиталу. Создание
ценности для всех заинтересованных сторон
в значительной степени зависит от способностей сотрудников. П. Капелли и Г. Сингх (1992)
пришли к выводу, что конкурентные преимущества формируются благодаря уникальным, с
точки зрения предприятия, ценным ресурсам,
имитация которых связана с определенными
трудностями. Ученые акцентируют внимание на
важности управления человеческим капиталом
для создания набора ценных, неповторимых навыков сотрудников фирмы [5].
Ряд известных представителей бизнеса считают человеческий капитал одним из наиболее
важных условий обеспечения конкурентного
преимущества фирмы в долгосрочной перспективе. Уоррен Баффет отмечает, что при принятии инвестиционных решений он руководствуется наличием у потенциального объекта
инвестиций долгосрочных конкурентных преимуществ. Он оценивает вероятность того, будет
ли бизнес, прибыльный в настоящем, приносить
выгоды через 10 или 20 лет. Сравнивая суть капитализма с игрой, в которой владелец замка
(конкурентных преимуществ фирмы) постоянно
подвергается риску его потери в пользу конкурентов, легендарный инвестор подчеркивает,
что практически единственным способом сохранить успех является наличие долгосрочного
конкурентного преимущества, которое трудно
скопировать или отнять. Как правило, в этой
роли выступает личность талантливого человека,
имеющего высокую экономическую ценностью
[14]. За время пребывания Джека Уэлча на должности генерального директора General Electric
стоимость предприятия выросла на 4000%. Компания Apple создала iPod, наделив его такими
конкурентными преимуществами, что ей надолго удалось вытеснить с лидерских позиций
плееры Walkman Sony.
Ключевую роль в создании такого рода инноваций играет человеческий капитал. В свою
очередь, источником конкурентного преимуще-
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ства человеческого капитала является экономическая природа данной категории: он формируется за счет личностных изменений, которые
приводят к созданию навыков и способностей,
позволяющих людям действовать по-новому [5;
6, с. 100.]. Человеческий капитал каждой организации отличается уникальностью и незаменимостью его составляющих в силу неповторимости наборов талантов, умений, навыков, знаний
и опыта его носителей [18]. Благодаря этим качествам люди могут создавать уникальные конкурентные преимущества для компании. Вследствие неотчуждаемости человеческого капитала
от его носителей предприятие не может полностью его контролировать, в отличие от других
видов корпоративных ресурсов (материальных,
финансовых и т. д.). Следовательно, гарантией поддержания конкурентных преимуществ в
долгосрочной перспективе и защиты человеческого капитала от обесценивания является непрерывное инвестирование в его развитие и создание условий, которые стимулируют желание
талантливых сотрудников сохранять трудовые
отношения с компанией.
Несмотря на то, что практически все предприятия имеют человеческий капитал как источник формирования конкурентных преимуществ,
не все компании могут его использовать. К условиям трансформации человеческого капитала
в конкурентные преимущества фирмы ученые
относят ценность, редкость и трудность копирования [13], а также корпоративную культуру, способствующую раскрытию талантов сотрудников
(рис. 1). Ценность человеческого капитала показывает, в каком мере деятельность участников
трудового коллектива позволяет реализовывать
стратегию организации, направленную на достижение и удержание высокой конкурентоспособности. Например, существует две наиболее
общие стратегии обеспечения прибыльности
предприятий: стратегия низких издержек при
приемлемом качестве (KIA Motors) и стратегия
превосходного качества (Lexus). Реализация каждой из них требует наличия высококвалифицированных инженеров, творческий и интеллектуальный труд которых создает ценность для
покупателей и других заинтересованных сторон.
Редкость характеризует, в какой степени навыки и таланты сотрудников организации являются уникальными для отрасли. Первый способ
обеспечить редкость человеческого капитала состоит во внешнем поиске и найме людей, име-
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Рис. 1. Условия трансформации человеческого капитала в конкурентное
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в конкурентное преимущество предприятия
преимущество
предприятия
Источник: составлено автором по: [19; 13].

Источник: составлено автором по: [19; 13].

ющих уникальные, особенные наборы навыков.
Второй способ заключается в обучении существующих сотрудников. Управление талантами
представляет собой систематические целенаправленные стратегические усилия компаний,
направленные на привлечение, удержание и
развитие ценных для организации менеджеров
и сотрудников. Результаты эмпирических исследований подтверждают тот факт, что эффективный стратегический менеджмент человеческих
ресурсов значительно сокращает текучесть кадров и повышает оценку общей рыночной эффективности предприятия [10; 9].
Трудность копирования конкурентных преимуществ человеческого капитала означает степень, в которой навыки и таланты сотрудников
организации могут быть имитированы другими
организациями. К навыкам, которые сложно воспроизвести, относятся индивидуальные знания,
опыт, способность к созданию инноваций и др.
Примером успешной трансформации человеческого капитала в конкурентные преимущества
является компания Apple: ее наиболее ценный
актив (человеческий капитал) удовлетворяет
всем трем условиям его монетизации (ценность,
редкость и трудность копирования).
Еще одним условием трансформации человеческого капитала в конкурентное преимущество предприятия является возможность создания такой корпоративной культуры, которая
способствует свободному течению потока инноваций на всех уровнях организации и удержанию наиболее ценных сотрудников. G. Hamel
(Г. Хэмел), профессор London Business School
(Лондонской школы бизнеса), директор отдела
управления инновациями eXchange (MIX) в лекции «Переосмысление технологии достижения

успеха человеком» приводит три основные вопроса, на которые необходимо ответить современным организациям, которые хотят сформировать конкурентные преимущества:
• как создать компанию, которая способна
меняться так же быстро, как сами изменения;
• как создать организацию, в которой поиск
инноваций является постоянной, ежедневной
задачей каждого сотрудника;
• как создать организацию, в которой люди
хотят привносить в компанию свою инициативность, творчество и энтузиазм [19].
Для решения перечисленных задач проф.
Г. Хэмел предлагает концентрировать усилия на
развитии человеческого капитала, так как, по
его мнению, впервые со времен промышленной
революции невозможно построить компанию,
которая соответствует требованиям настоящего
и будущего, не создавая того, что соответствует
потребностям и желаниям людей [19]. Иными
словами, формирование конкурентных преимуществ предприятия за счет использования человеческого капитала возможно в том случае, если
организации станут похожими на гибких людей
с высокоразвитым умением адаптироваться.
Характеристиками компании, владеющей таким конкурентным преимуществом, являются:
открытость / прозрачность, меритократия, гибкость, сотрудничество, инновации, вовлеченность, подотчетность и обучение [19].
Таким образом, базовые условия обеспечения
конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов в современном глобальном рыночном пространстве все больше сдвигаются
от материально-технических предпосылок к
интеллектуально-креативным факторам, которые воплощаются в человеческом капитале ор-
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ганизации. Основным методом минимизации
негативного влияния факторов, угрожающих
конкурентоспособности, является создание долгосрочного конкурентного преимущества на
рынке. Однако обладать им может только высокотехнологичная самообучающаяся организация, способная в режиме реального времени
идентифицировать сигналы рынка и реагировать на них (рис. 2).
Организация, удовлетворяющая указанным
требованиям, может быть создана при условии
наличия передовой материально-технической
базы, инновационных информационно-технических и организационно-управленческих
ресурсов, а также финансовых ресурсов в достаточном объеме. Базовой предпосылкой обеспечения всех перечисленных видов ресурсов
является человеческий капитал, поскольку благодаря творческим и психофизиологическим
волевым актам людей формируются адекватные
потребностям предприятия организационные
структуры управления, разрабатываются программные учетно-аналитические комплексы,

привлекается финансирование, приобретается
оборудование, сырье и материалы и т. д.
Перспективу усиления в будущем роли
интеллектуально-креативных факторов в обеспечении долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия подтверждает превышение
рыночной стоимости акций компаний, в балансе которых значительный удельный вес занимают интеллектуальный капитал и интеллектуальные активы, над стоимостью их чистых активов.
Как отмечают L. Edvinsson и M. Malone (Л. Эвинссон и М. Мелоун), в экономике знаний роль основной движущей силы производства играют
расширенные инвестиции в информационные
технологии и человеческий капитал. K. Sveiby
(К. Свейби) (1997), L. Edvinsson (Л. Эдвинссон)
(1997) и B. Lynn (Б. Линн) (1998) считают человеческий капитал основным источником создания
ценности в новой экономике. Однако инвестиции в него не отражаются в разделе прибыли
в финансовой отчетности, а рассматриваются
чаще в качестве расходов, несмотря на ключевую роль таких вложений в создании будущих
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ценностей.
В процессе проведения преобразований,
направленных на повышение конкурентоспособности предприятия, важная роль отводится выбору времени для их осуществления. Ряд
отечественных и зарубежных ученых [2; 3; 1]
предлагают исходить из цикла конкурентного
преимущества фирмы при определении момента времени для начала внесения изменений в
бизнес-процессы (рис. 3).
Традиционным является подход, при котором преобразования начинают проводить на
этапе зрелости конкурентного преимущества.
Однако различные факторы конкурентоспособности находятся на разных стадиях своего жизненного цикла, поэтому проводить мероприятия по обновлению конкурентных факторов на
стадии зрелости может быть слишком поздно
(одни преимущества могут достичь стадии зрелости, другие — стадии спада). Исходя из этого,
целесообразно начинать обновление уже на стадии замедления.
В то же время, еще более эффективной представляется реализация мер, направленных на
постоянное поддержание факторов рыночного
превосходства на высоком уровне, что соответствует идее о необходимости проведения непрерывного обучения сотрудников с целью защиты
человеческого капитала фирмы от обесценивания. В данном случае интересы предприятия и
работников совпадают. С другой стороны, ряд
ученых настаивает на том, что человеку свой
ственно стремление использовать свой накопленный человеческий потенциал как можно
дольше. Предприятия, напротив, ищут возможности максимизации прибыли в краткосрочном
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периоде, поэтому нередко заинтересованы в
сокращении срока оборачиваемости человеческого капитала за счет частой смены низкооплачиваемых сотрудников (если фирма следует стратегии использования дешевой рабочей
силы — студентов, трудовых мигрантов низкой
квалификации и др.) [4; 11]. Несмотря на наличие определенного противоречия интересов относительно использования человеческого капитала его носителями и предприятиями, сегодня
сотрудники вынуждены признать тот факт, что
от их способности к обучению на протяжении
всей жизни зависит возможность быстрого реагирования фирмы на рыночные изменения, и,
следовательно, динамика их доходов, деловая
репутация, карьерный рост и сам факт трудоустройства.
Организационные и производственные
структуры управления человеческим капиталом следует строить таким образом, чтобы они
обеспечивали усиление восприимчивости предприятия к рыночным изменениям и создание
ценности для всех заинтересованных сторон.
Опыт функционирования успешных зарубежных компаний свидетельствует о том, что ускорение реагирования на изменение спроса и технологические инновации можно обеспечить за
счет передачи большей части ответственности
на нижние уровни управления. Степень восприимчивости к технологическим инновациям (обновление продуктовой линейки и оборудования,
повышение качества сервисного обслуживания
и т. д.) зависит от стиля руководства предприятием и требует непрерывного внедрения инноваций в организационные методы управления
человеческим капиталом.
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время
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ускорение

замедление

зрелость

спад

Рис.
3. Традиционный
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преимущества
предприятия
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преимущества
предприятия
* КПФ — конкурентные преимущества фирмы
* КПФ – конкурентные
преимущества
фирмы
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Таким образом, сегодня происходит переосмысление роли человеческого капитала в обеспечении конкурентоспособности организаций.
Все большую роль приобретают уникальные
навыки, умения, опыт, знания и таланты высокомотивированных профессионалов, которые
любят свою работу. Классическая типология
факторов обеспечения конкурентоспособности предприятия, представленная качеством и
стоимостью продукции/услуг, гибкостью управ-
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ления, скоростью реагирования на рыночные
изменения и уровнем обслуживания клиентов,
в целом сохраняется, но в ее основе все более
ярко проявляется ключевая роль человеческого
фактора. Следовательно, создание и сохранение
долгосрочного конкурентного преимущества
в современных условиях возможно только при
максимальной реализации творческой, инновационной, интеллектуальной энергии талантливых сотрудников организации.
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Цель проводимого исследования заключается в построении инструмента сравнительной оценки
уровня устойчивого потребления. Авторами было установлено, что свойства устойчивого потребления могут проявляться в рамках 2 параллельных сред: объективной среде, являющейся совокупностью вещественных объектов и их трансформации; и информационной среде, являющейся совокупностью информационных объектов и их трансформации. Элементарные информационные единицы
и их совокупности были в свою очередь разделены на две базовые компоненты: содержательно-
тематическая компонента и тональная компонента. Авторами был разработан укрупненный алгоритм оценки относительного присутствия определенной содержательно-тематической компоненты
в информационном фоне исследуемого субъекта, апробированный при оценке уровня устойчивого
потребления участников 3 студенческих сообществ в социальной сети vk.com, посвященных вопросам устойчивого потребления. Сформированный инструмент позволяет оценить уровень устойчивого потребления, или степень устойчивости потребления, для целей сравнительного анализа информационных субъектов или их совокупностей. На основе данного сравнительного анализа может
быть определен целевой сегмент управленческого или маркетингового воздействия, а также идентифицирована совокупность потенциальных потребителей продуктов, конкурентным преимуществом которых является соответствие концепции устойчивого потребления.
Ключевые слова: устойчивое потребление, оценка уровня устойчивого потребления, информационная среда, содержательно-тематическая компонента, тональная компонента.
В современном мире потребительская культура [1] развивается с каждым годом благодаря
доступности различных материальных благ. На
данный момент наблюдается тенденция, которая заключается в приобретении как можно
большего количества товаров, вне зависимости
от степени их необходимости для индивидуума [2]. Так, люди удовлетворяют свою потребительскую потребность, акцентируя внимание на
процессе получения различной продукции, а не
ее использования. Одним из ключевых факторов, влияющих на данную ситуацию, является

развитие рекламного сектора в аспектах психологического воздействия на человека [3] и технологического прогресса в визуальной культуре.
Кроме того, капиталистическая система многих
стран способствует распространению идеи об
эквивалентности таких понятий как «успех» и
«прибыль», а наличие средств может быть отражено через приобретение как можно большего
количества благ. В совокупности это приводит к
повсеместному распространению соответствующего паттерна потребительского поведения.
Последствия, с которыми сталкивается мировое
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сообщество из-за данного подхода к потреблению, заключаются в отклонении от принципов
устойчивого развития [4], в частности в нанесении ущерба окружающей среде.
На текущий момент вопросы экологии являются одними из первостепенных на глобальном уровне. Это связано с ухудшением экологической обстановки и такими проблемами
как загрязнение пластиком мирового океана [5],
изменение климата [6] и многие другие. Инфраструктура и технологии развиваются, однако эти
изменения несут в себе угрозу для окружающей
среды, а чрезмерное потребление лишь усугубляет сложившуюся ситуацию. Таким образом,
необходимо сокращать оказываемое человечеством воздействие на окружающую среду, одной
из возможностей подобного сокращения является переход к устойчивому потреблению.
Устойчивое потребление представляет собой
концепцию, при которой индивидуум приобретает и использует лишь необходимое и достаточное количество продукции, сокращая таким
образом отходы, а также делает выбор в пользу
наиболее экологически дружественных товаров
и услуг [7]. Благодаря тому, что на устойчивые
продукты спрос увеличивается, производители
также вынуждены переходить к устойчивому
производству, тем самым снижая воздействие
на окружающую среду. Если данная концепция
будет использоваться повсеместно на различных уровнях, начиная с индивидуального и заканчивая государственным, это значительно
повлияет на экологическую обстановку в мире в
положительном ключе.
Устойчивое потребление на данный момент все больше распространяется в странах, у
которых первым приоритетом стоит следование концепции устойчивого развития, например, в Швеции. Для того, чтобы предпринимать
какие-либо действия по увеличению уровня
устойчивого потребления, необходимо определить его первоначальное значение на индивидуальном уровне.
Представленное авторами исследование
проводится методом анализа информационного
потока в тематических сообществах в социальных сетях. Поскольку концепция устойчивого
потребления основана на принципе осознанности, то обсуждение данной темы в общедоступном пространстве также является проявлением
осознанности и может быть интерпретирован
как уровень устойчивого потребления.
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Проблема, которую авторы решают в ходе
проведения текущего исследования, заключается в определении уровня устойчивого потребления. Данная проблема действительно важна
и актуальна, потому что потребление благ является неотъемлемой частью жизни человека, которую можно изменить так, чтобы воздействие
на окружающую среду снизилось. А вопросы
экологии становятся все более важными с каждым годом в связи с ухудшением экологической
обстановки в мире.
Цель исследования заключается в том, чтобы
построить инструмент сравнительной оценить
уровня устойчивого потребления и предложить
мероприятия по повышению данного показателя.
Устойчивое потребление представляет собой
использование услуг и сопутствующих товаров,
которые отвечают основным потребностям и
улучшают качество жизни при уменьшении использования природных ресурсов и токсичных
материалов, а также отходов и загрязнения на
протяжении всей жизни услуг или продукта так,
чтобы не подвергать опасности нужды будущих
поколений. Концепция устойчивого потребления была сформулирована на симпозиуме в
Осло в 1994 году [8].
Данная тенденция получила широкое развитие в современном мире, поскольку она способствует достижению целей устойчивого развития.
Цели в области устойчивого развития на период
до 2030 года (ЦУР) представляют собой амбициозный пакет из 17 глобальных целей на период
до 2030 года, устанавливающие новую парадигму экономического и социального развития,
включая множество целей, связанных с решением экологических проблем [9].
Идея «устойчивости» как направления развития была впервые сформулирована в 1987
году в отчете «Наше общее будущее» специальной комиссии по окружающей среде и развитию под покровительством ООН [10]. Тогда было
определено, что устойчивое развитие — это
такое развитие, которое позволяет удовлетворять потребности нынешнего поколения без
ущерба для возможности будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности.
На конференции ООН по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году были
приняты положения устойчивого развития и
сформулированы действия для его осуществления [11].
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Устойчивое развитие представляет собой
качественную концепцию, которая охватывает
экономическую и социальную сферы, а также
рассматривает окружающую среду. Таким образом, данный феномен включает в себя политические аспекты, нацеленные на улучшение
социальной обстановки и достижение «равных
возможностей» для всех граждан, а также природоохранные и экономические меры, направленные на эффективное использование ресурсов и
сокращения вреда окружающей среде.
Устойчивое потребление является одним из
аспектов устойчивого развития, и именно этот
аспект на текущий момент рассматривается в
наибольшей степени. Это связано с развитием
культуры потребительского поведения и увеличением потребления, так как эти взаимосвязанные явления приводят к возрастанию ущерба
окружающей среде. Неустойчивое потребление
в основном характеризует развитые страны, так
как именно в них значительное приобретение
различных благ удовлетворяет потребительские
потребности людей, а не использование товаров
[12]. Однако в развивающихся странах также есть
тенденция увеличения «неустойчивости» потребления, в частности, в домашнем секторе. Исследования показывают, что потребление в секторе
домашних хозяйств Европейского союза прямо или косвенно — через использование услуг
и продуктов — обуславливает приблизительно
70% воздействия на окружающую среду.
Устойчивое потребление может рассматриваться на различных уровнях, и равномерное
распределение ресурсов, в соответствии с определением устойчивого развития, может осуществляться между государствами и регионами,
а также внутри государств.
В контексте принципов устойчивого потребления рассматриваются следующие понятия:
• Достаточность
• Экологически дружественное потребление
• Снижение использования природных ресурсов
• Сокращение отходов
Достаточность подразумевает такое потребление материальных благ, при котором достигается лучшее качество жизни и удовлетворяются текущие потребности, однако отсутствует
чрезмерное потребление товаров и услуг.
Суть экологически дружественного потребления заключается в предпочтении тех товаров
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и услуг, при производстве и предоставлении которых компании оказывают наименьший вред
окружающей среде и соответствуют всем экологическим стандартам [13].
Снижение использования природных ресурсов также соответствует определению «устойчивости», что связано с необходимостью обеспечения последующих поколений достаточным
количеством ресурсов для удовлетворения потребностей. Таким образом, данный аспект нацелен на сохранение исчерпаемых природных
ресурсов и разработку альтернатив данных ресурсов для их дальнейшего безопасного потребления.
Сокращение отходов и сведение их к нулю,
то есть осуществление переработки — основа
циркулярной экономики [14]. Которая, в свою
очередь, стремится максимально эффективно
использовать все ресурсы и не загрязнять окружающую среду опасными отходами производства и потребления.
Таким образом, каждый из вышеперечисленных аспектов демонстрирует проявление
одной из основных целей всех «устойчивых»
инициатив, а именно снижение воздействия на
окружающую среду. Примерами такого воздействия, возникшего в результате неустойчивого
потребительского поведения, являются изменение климата, эвтрофикация, сокращение стратосферного слоя озона [15].
Рассматривая устойчивое потребление в
контексте повседневной жизни человека, можно
выделить следующие сферы наиболее высокого
влияния на окружающую среду:
1. Потребление пищевых продуктов и напитков
2. Потребление в жилом помещении
3. Транспортная мобильность
Данные категории расположены в соответствии с величиной степени влияния на окружающую среду в вопросе устойчивого потребления.
Потребление пищевых продуктов и напитков
Устойчивое (сбалансированное) потребление пищи может быть определено как равный
для всех поколений доступ к потреблению пищи,
необходимой для поддержания активной и здоровой жизни; при этом способы добывания и
потребления пищевых продуктов должны отвечать требованиям устойчивости в экономическом, социальном отношении и в аспекте охраны окружающей среды [16].
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В силу необходимости данных товаров для
человека, эта сфера является неотъемлемой частью нашей жизни, и неустойчивое потребление
в рассматриваемой категории приводит к значительному воздействию на окружающую среду. Так, одна треть негативного воздействия на
окружающую среду в Европе связана именно с
потреблением пищевых продуктов и напитков.
При рассмотрении устойчивого потребления
пищи используются следующие критерии:
• Экономический
• Социальный
• Природоохранный
С экономической точки зрения рассматриваются вопросы торговли и различных экономических показателей, таких как прибыль; социальный критерий предусматривает аспект
здоровья человека, безопасности потребляемой
пищи, качества жизни; а природоохранный отвечает за использование природных ресурсов,
загрязнение окружающей среды. Все три компонента устойчивого потребления и производства
пищи взаимосвязаны, оказывают влияние друг
на друга и составляют интегрированное целое.
Устойчивое потребление пищи нельзя рассматривать в отрыве от производства, так как
состав потребляемых продуктов имеет огромное
значение. Таким образом, на «устойчивость» потребления пищи влияет процесс производства и
переработки, распределения и продажи, а в некоторых ситуациях транспортировки.
Одним из предлагаемых способов создания
модели более устойчивого потребления пищи
является предложение сокращать производство
пищевых продуктов, требующих невозобновляемых природных ресурсов, и заменить одни
продукты другими. Другие направления — поощрение потребления сезонных продуктов и
продуктов местного производства; постепенное изменение укоренившихся привычек, связанных с питанием; потребление меньшего, но
адекватного для удовлетворения потребностей
организма, количества пищи; поиск новых парадигм, побуждающих к устойчивому потреблению пищевых продуктов.
Потребление в жилом помещении
В данной категории потребления основной
акцент делается на следующих аспектах потребления в повседневной жизни:
• Вода
• Электроэнергия
• Тепловая энергия
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• Образование бытовых отходов
В настоящее время запасы воды как неисчерпаемого природного ресурса сокращаются
в связи с перерасходованием и загрязнением, в
то время как потребность в ней увеличивается
пропорционально росту населения и развитию
экономики. Более других источников запасов
пресной воды подвержены опасности подземные воды. Это связано с особенностями процесса их загрязнения и дальнейшими сложностями
с определением характера ущерба подземным
водам.
Ввиду нахождения данного ресурса глубоко
под землей, существуют значительные трудности с восстановлением и очищением вод. А
поскольку подземные воды используются наиболее часто в сопоставлении с другими природными ресурсами, неустойчивое потребление
воды может привести к кризису, связанному с ее
запасами.
В контексте потребления в жилых помещениях устойчивое потребление воды может быть
отражено в экономном использовании данного ресурса и наименьшем загрязнении по мере
возможностей.
Экономия в энергетическом аспекте потребления в жилых помещениях обусловлена способом производства электрической и тепловой
энергии. Рост энергопотребления оказывает
прямое вредное воздействие на окружающую
среду и изменение климата: выброс загрязняющих среду веществ причиняет вред людям,
экосистемам, расходуются природные ресурсы
[17]. Изменение климата вызвано повышенной
концентрацией в атмосфере газов, создающих
парниковый эффект (фторосодержащие газы,
оксиды азота, метан, углекислый газ). Увеличивающиеся выбросы CO₂ и других газов, провоцирующих парниковый эффект, большей частью
связаны со сжиганием ископаемых видов топлива [18]. Главные отрасли использования этого
вида топлива — энергетика и транспорт.
Таким образом, при сокращении энергопотребления повышается его «устойчивость».
Бытовые отходы — это любые материалы
и вещи, которые образуются в быту человека
ежедневно, вне зависимости места проживания
(многоквартирный дом, частный дом и т. д.). Они
могут быть представлены пищевыми отходами,
бытовой химией, упаковочными материалами,
отходами электрического и электронного оборудования, мебелью.
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Для повышения «устойчивости» в данном
аспекте необходимо утилизировать отходы правильно, а именно использовать систему раздельного сбора отходов [19], а при ее отсутствии
сдавать отдельные категории использованных
товаров на переработку.
Транспортная мобильность
Урбанизация и постоянное экономическое
развитие отражаются и на таком секторе как
транспорт. Повышение использования личного
транспорта в противовес общественному значительно отражается на окружающей среде. Существуют следующие виды воздействия:
• Выбросы СО2 и вклад в изменение климата
• Загрязнение воздуха
• Шум
• Сокращение биоразнообразия
В качестве примера устойчивого потребления в данном вопросе можно привести полный
отказ от личного автомобиля в пользу общественного транспорта или экологически безопасного транспортного средства, например, велосипеда. Также переход на биологическое
топливо может снизить негативное воздействие
продуктов сгорания на окружающую среду [20].
Таким образом, в современном мире с доминирующей культурой потребления необходимо придерживаться принципов устойчивости в
данном вопросе, чтобы предотвратить нанесение значительного ущерба окружающей среде
[21]. Каждая из рассмотренных категорий повседневной жизни человека влияет на глобальные экологические проблемы современности,
поэтому внедрение понятия «устойчивости» и
рассмотрение уровня осознанности населения в
данном вопросе являются первостепенными задачами в контексте устойчивого развития [13, 25].
В соответствии с проведенным теоретическим исследованием можно заключить, что
процесс устойчивого потребления может быть
охарактеризован посредством множества характеристик, которые могут быть измерены как
в количественной шкале, так и в порядковой и
номинальной. К количественно измеряемым
характеристикам, отражающим степень устойчивости потребления, можно отнести объем
средств, направляемых на благотворительность,
доля эко товаров в потребительской корзине
оцениваемого субъекта и многое другое. Однако,
наиболее значительная часть характеристик, отражающих степень устойчивости потребления,
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являются качественными, и могут быть оценены исключительно экспертно или посредством
иных эвристических методов анализа. Также
стоит отметить, что на данный момент собираемая в области устойчивого потребления статистическая информация носит исключительно
локальный характер, является следствием отдельных социологических и маркетинговых исследования, и в большинстве случаев не может
быть универсализирована и экстраполирована
для целей формирования методологических инструментов анализа и управления. Рассмотренные ранее аналитический подходы и инструменты также не могут быть универсализированы для
целей формирования инструментария методологического уровня. Следовательно, отправной
точкой процесса формирования инструментария оценки степени устойчивости потребления,
или уровня устойчивого потребления, является
исключительно сформированный общетеоретический базис.
Как было установлено ранее, под устойчивым потреблением следует понимать процесс
использования ТРУ, которые отвечают основным потребностям и улучшают качество жизни
при уменьшении использования природных ресурсов и токсичных материалов, а также отходов
и загрязнения на протяжении всей жизни услуг
или продукта. Так, можно заключить, что процесс потребления дифференцируется на 2 базовые компоненты:
1. Приращение личного блага субъекта потребления. Данное приращение является естественным свойством любого процесса потребления.
2. Приращение общественного блага, выраженное в уменьшении использования природных ресурсов и токсичных материалов, а
также отходов и загрязнения.
Данные компоненты, при условии их максимизации, характеризуются обратной функциональной
зависимостью. Следовательно,
устойчивое потребление подразумевает формирование баланса количественных интерпретаций данных комплексных компонент. Как
уже отмечалось ранее, проявление каждой из
выделенных компонент может быть выражено
посредством множества качественных и количественных переменных. Однако, сами свойства
устойчивого потребления могут проявляться в
рамках 2 параллельных сред:
1. Объективной среде, являющейся сово-
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купностью вещественных объектов и их трансформации.
2. Информационной среде, являющейся
совокупностью информационных объектов и их
трансформации.
Большая часть проводимых на данный момент исследований в области устойчивого потребления нацелены на анализ результатов
трансформации объективного мира, таких как
снижение объема наносимого экологического и социального ущерба в процессе потребления, приращение запасов природных ресурсов
и многое другое. Анализ данных результирующих параметров, как и в целом анализ трансформации характеристик объективного мира,
сопряжен с множеством естественных (физических) ограничений. При этом информационная
среда является значительно более доступной
для анализа. Данный факт является следствием
развития информационного общества и цифровизации основных экономических и социальных процессов. Массовое развитие интернет-
технологий спровоцировало цифровизацию
социальной коммуникации, следствием чего
стало повсеместное проникновение интернет
СМИ и социальных сетей. Информационная
среда не является иерархически управляемой и
централизованной, что указывает на потенциальную достоверность генерируемых и транслируемых в рамках нее информационных потоков.
При этом трансформации объективного мира
неизбежно отражаются в информационной среде. В рамках данного исследования выдвигается
гипотеза, согласно которой результаты устойчивого потребления отражаются в объектах
информационной среды, и их трансформации.
Следовательно, квантификация уровня устойчивого потребления может быть реализована посредством анализа информационной среды.
Объектами информационной среды являются элементарные информационные единицы,
закодированные в текстовой или аудиовизуальной форме и формирующие информационных
фон, центрирующийся относительно элементов
объективного мира и комплексно описывающий процесс их трансформации и взаимодействия. Данные элементарные информационные
единицы генерируется субъектами информационной среды в рамках специализированных
источников концентрации информации (СМИ,
социальных сетей, тематических и профессиональных сообществ и т. д.). Уровень развития
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информационной среды во многом может характеризоваться сложностью данного информационного фона. На данный момент, в рамках
определенной части источников концентрации
информации значимостью обладает не только
первичная информация, но и метаинформация,
дифференцированная на множество уровней,
и содержащая такие компоненты, как деловая
репутация источника генерации, деловая репутация подавляющей части потребителей, корреляция с общеинформационным контекстом и
многое иное.
Дифференцировать как элементарные информационные единицы, так и их совокупности
можно на 2 базовые компоненты:
1. Содержательная-тематическая
компонента, отражающая многомерную лексическую
специфику элементарной информационной
единицы или их совокупности.
2. Тональная компонента, отражающая
свойства эмоциональной специфики элементарной информационной единицы или их совокупности.
Следует предположить, что идентификация,
структурирование, квантификация и сравнительный анализ содержательно-тематической
компоненты элементарной информационной
единицы или их совокупности позволит охарактеризовать текущие свойства и процесс их
трансформации, применительно не только комплексным элементам информационной среды, но и комплексным элементам объективного мира, одним из которых является уровень
устойчивого потребления, или степень устойчивости потребления [22]. Таким образом, можно
выдвинуть гипотезу, согласно которой для целей сравнительно анализа уровня устойчивого
потребления базисом может выступать совокупность элементарных информационных единиц,
отобранных в соответствии со спецификой объекта исследования и агрегированных в единый
массив.
Для целей исследования определенной
содержательно-тематической компоненты информационной среды могут быть использованы инструменты компьютерной лингвистики, в
частности, алгоритмы токенизации. По результатам процесса токенизации формируется массив лексем, который может выступать отражением определенной содержательно-тематической
компоненты информационной среды. Таким
образом, выдвинутая ранее гипотеза может
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быть математически интерпретирована в форме коэффициента относительного присутствия
содержательно-тематической
компоненты
устойчивого потребления в информационном
фоне исследуемого субъекта (или совокупности
субъектов), который может быть универсально
представлен в информационной среде социального сообщества. На рисунке 1 представлен
укрупненный алгоритм оценки относительного присутствия определенной содержательно-
тематической компоненты в информационном
фоне исследуемого субъекта.
Приведенный алгоритм предполагает параллельное формирование совокупности токенов
как содержательно-тематической компоненты
информационной среды, так и информационной среды социального сообщества, по результатам чего формируется 2 массива токенов.
Квантификация присутствия содержательно-
тематической компоненты в информационной
среде социального сообщества предполагает
расчет определённого ранее сравнительного коэффициента, который в изолированной форме
не обладает аналитической ценностью. Аналитическую ценность данный коэффициент приобретает в условиях сравнения нескольких объектов (социальных сообществ).
Для целей инструментального уточнения
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данного алгоритма в рамках данного исследования проводится оценка уровня устойчивого
потребления нескольких социальных сообществ.
Для целей сравнительного анализа были определены 3 студенческих сообщества в социальной сети vk.com, посвященных вопросам устойчивого потребления:
1. «Зелёная Вышка в Санкт-Петербурге»
(https://vk.com/spbgreenhse),
агрегирующее
студентов Высшей Школы Экономики Санкт-
Петербурга.
2. «ITMO.GREEN» (https://vk.com/itmo_green),
агрегирующее студентов Университета Информационных Технологий, Механики и Оптики.
3. «ReGreen» (https://vk.com/regreen_polytech),
агрегирующее студентов Санкт-Петербургского
Политехнического Университета Петра Великого.
Выборка обусловлена тем, что данные сообщества являются тематически единообразными, а следовательно, сопоставимыми, они
посвящены одному из базовых аспектов устойчивого потребления, а также по той причине,
что студенческая часть общества является наиболее активной в информационной среде [23].
Для целей формирования совокупности токенов
содержательно-тематической компоненты информационной среды было выбран сообщество
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информационной среды
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1
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Рисунок 1. Укрупненный алгоритм оценки относительного присутствия определенной содержательно-
тематической компоненты в информационном фоне исследуемого субъекта
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в социальной сети vk.com «Экология» (https://
vk.com/ecoonf). Данный выбор обусловлен тем,
что данный паблик является наиболее активным
и востребованным в русском сегменте интернета, посвященном проблемам экологии и защиты
окружающей среды (его совокупная аудитория
составляет около 19 тысяч человек, и в нем каждый день размещается минимум 3 тематических поста).
Для целей автоматизации процесса формирования совокупности токенов содержательно-
тематической компоненты информационной
среды и информационной среды социального
сообщества использовался язык программирования Python 3. Алгоритм, автоматизирующий
первичные этапы анализа приведен на рисунке
2 [24].
Как можно заключить в соответствии с
приведенным алгоритмом, первичная и вторичная токенизация единообразна для обоих
исследуемых элементов, в то время как третий
этап алгоритма — формирование аналитического Dataframe — реализуется исключитель-
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но для источника, отражающего исследуемую
содержательно-тематическую компоненту.
Для целей квантификация присутствия
содержательно-тематической компоненты в информационной среде социального сообщества
разработан универсальный коэффициент — Коэффициент Содержательно-тематической Компоненты (KCC). Данный коэффициент отражает сравнительный уровень присутствия
содержательно-тематической компоненты информационной среды в единице (или совокупности единиц) информационной среды социального сообщества, и определяется следующим
образом:
𝑛𝑛

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = ∑ 𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑦𝑦𝑛𝑛
1

Где:
1. Tn — сумма упоминаний токена n в единице (или совокупности единиц) информационной среды социального сообщества.
2. yn — сглаженная теоретическая частота
(коэффициент значимости) токена n.

Рисунок 2. Алгоритм формирования совокупности токенов содержательно-тематической компоненты
информационной среды и информационной среды социального сообщества
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В рамках данного исследования было иден- коэффициентом содержательной тематической
тифицировано 279 токенов, функция сглажива- компоненты «Устойчивое потребление», на что
ния для которых приобрела следующую форму:
в первую очередь указывает величина p-значения 0,0032. Следовательно, несмотря на тема𝑦𝑦𝑛𝑛 = 39.386 ∗ 𝑒𝑒 0.0119∗𝑥𝑥𝑛𝑛
тическое единообразие, уровень устойчивости
Где:
потребления проявляется в каждом из анали1. xn — порядковый номер токена n (токе- зируемых студенческих сообществ по-разному.
ны упорядочены по увеличению частоты упо- Сравнение средних и дисперсий для каждого из
минания в информационной среде сообщества элементов выборки приведено на рисунке 3.
«Экология»).
В соответствии с представленными на граКоэффициент детерминации данной модели фике результатами можно заключить, что ком0.941, что указывает на высокое качество мо- плексные свойства устойчивого потребления
дели, F-критерий Фишера и p-значение при xn в большей степени проявляются в сообществе
указывают на достоверность модели и высокую студентов Санкт-Петербургского Политехничезначимость экзогенной переменной.
ского Университета Петра Великого — «ReGreen».
По результатам квантификации был сфор- Однако, для данного сообщества также свой
мирован аналитический dataframe, сформиро- ственна наибольшая дисперсия, что указывает
ванный из оценки каждого отдельно поста. Для на неоднородность представленного контента
целей сравнительного анализа в рамках специ- с точки зрения наличия в нем содержательно-
фики данного исследования эффективнее всего тематической компоненты устойчивого потреиспользовать однофакторный дисперсионный бления. Наименьшее значение исследуемого коанализ. В таблице 1 приведены результаты од- эффициента наблюдается у студентов Высшей
нофакторного дисперсионного анализа.
Школы Экономики Санкт-Петербурга — «Зелёная
В соответствии с полученными результата- Вышка в Санкт-Петербурге». При этом дисперми, можно заключить, что анализируемые со- сия также сравнительно высока. Наименьший
общества значимо различны в соответствии с уровень дисперсии наблюдается в сообществе
Таблица 1. Дисперсионный анализ
SS

df

MS

F

P-Значение

F
критическое

Между группами

32968577,78

2

16484288,89

5,76
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3,004

Внутри групп
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Рисунок 3. Распределение средних и дисперсий по элементам выборки
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«ITMO.GREEN», что указывает на наиболее стабильный уровень контента с точки зрения наличия в нем содержательно-тематической компоненты устойчивого потребления.
Таким образом, сформированный инструмент позволяет оценить уровень устойчивого
потребления, или степень устойчивости потребления, для целей сравнительного анализа информационных субъектов или их совокупностей.
На основе данного сравнительного анализа
может быть определен целевой сегмент управленческого или маркетингового воздействия,
а также идентифицирована совокупность потенциальных потребителей продуктов, КФУ которых является принадлежность к концепции
устойчивого потребления. Следовательно, для
целей дальнейшего развития данного инструмента, необходимо его последовательное применение к различным выборкам и формулирование высокоуровневых выводов.
Данный инструмент является перспективным способом анализа данных, так как он
позволяет квантифицировать информационную среду с точки зрения развития концепции
устойчивого потребления. В настоящее время
существенную часть жизни человека занимает
цифровая среда, а с началом Ковид‑19 кризиса
ее значимость только возросла. Возможность
провести сравнительный анализ в контексте
широко распространенного информационного
пространства позволит оценить уровни устойчивого потребления различных субъектов относительно друг друга и в конечном итоге сформировать меры по повышению данного показателя.
Дальнейшее использование предложенного в данном исследовании инструмента может
осуществляться применительно не только к тематическим экологическим объединениям, но
и к официальным ресурсам различных компаний. На данный момент осуществляется повсеместное повышение уровня устойчивости
в различных секторах экономики. Благодаря
сравнительному анализу социальных сообществ,
характеризующихся принадлежностью к определенной компании, можно выявить тенденции
внедрения принципов устойчивого развития в
корпоративную культуру данных компаний. По
результатам исследования корпорации смогут
разработать меры по повышению устойчивости
и привлечению потребителей.
Кроме того, сравнительный анализ различных социальных сообществ потенциальных
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потребителей может показать наиболее перспективную аудиторию для распространения
информации об экологически дружественной
продукции с точки зрения производителей
эко-товаров. Предложенный инструмент позволит повысить эффективность рекламных кампаний и тем самым повлияет на спрос на данную
категорию продукции.
Данный инструмент может использоваться
наиболее эффективно при комбинировании с
предварительным социологическим анализом
различных социальных групп потребителей с
целью выявления средств воздействия на них в
цифровой среде в контексте особенностей данных групп.
Для повышения уровня устойчивого потребления осуществляются такие меры как проведение экологических акций и мероприятий с
полным освещением в официальных источниках
компаний-организаторов и распространением информации по тематическим социальным
сообществам. Кроме того, компании внедряют
экологически дружественные предложения для
потребителей, которые выражаются в снижении
стоимости товара, и распространяют официальные подтверждения в информационных источниках о следовании принципам устойчивого
развития. Поскольку ранее авторами была выдвинута гипотеза о связи осознанности и устойчивого потребления, необходимо реализовать
действия, направленные именно на повышение
осознанности у определенной аудитории цифрового пространства.
Таким образом, в данной работе авторами было проведено исследование концепции
устойчивого потребления, предложен алгоритм
сравнительного анализа уровня устойчивого потребления в контексте цифровой среды и сформированы рекомендации по использованию
данного инструмента и повышению устойчивого потребления. Тематика исследования является очень актуальной на данный момент, что обусловлено тяжелой экологической обстановкой и
тенденциями внедрения концепции устойчивого развития на различных уровнях экономического сектора в разных странах мира.
Цель исследования заключалась в том, чтобы
построить инструмент сравнительной оценки
уровня устойчивого потребления и предложить
мероприятия по повышению данного показателя. Данная цель была полностью достигнута авторами в работе.
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В процессе построения аналитического инструмента были проведены первичная и вторичная токенизации при помощи инструментов
компьютерной лингвистики, а также сформирован аналитический Dataframe для источника, отражающего исследуемую содержательно-
тематическую компоненту. Для автоматизации
процесса формирования совокупности токенов был использован язык программирования
Python 3.
Предложенный инструмент может быть использован для определения уровня устойчивого
потребления в различных социальных сообще-

•

2020

•

№ 11 (192)

ствах относительно друг друга. Данный подход
может использовать компаниями как для продвижения экологически дружественной продукции, так и для привлечения потребителей
посредством повышения уровня устойчивости в
корпоративной культуре на основе полученных
результатов исследования.
Уровень устойчивого потребления может
быть повышен за счет акцентирования внимания на осознанности потребителей, выгодных
предложений эко-товаров и освещения в цифровой среде экологичных акций и мероприятий.
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В данной статье рассматривается влияние пандемии COVID‑19 на бизнес-процессы в сфере продовольственного ритейла и общественного питания. Коррекция подходов к логистике, управлению
персоналом, массированная цифровизация и развитие новых форм взаимодействия с клиентами —
все это проявилось в ритейле и общепите в последние полгода.
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Пандемия коронавируса, ставшая российской реальностью в марте 2020 года, кардинально повлияла на все сферы бизнеса. «На передовой» оказались области, непосредственно
связанные с оказанием потребительских услуг,
в том числе общепит и продовольственный ритейл. Вызовы, с которыми эти сферы столкнулись в начале ввода ограничений, были разными. Ритейл переживал характерную для любого
общественного стресса временную смену потребительских приоритетов.
В марте, например, заметно выросли — на
23% — продажи туалетной бумаги и влажных
салфеток (+55% по сравнению с февралем) [1].
Скачок продаж наблюдался в целом по всем
товарным группам и был вызван страхом заражения (люди реже посещали магазины и закупались наперед), роста цен и дефицита. По словам
директора по инновациям X5 Retail Group Ивана
Мельника, после начала карантина рост спроса
на замороженные продукты в магазинах компании вырос в 30 раз, на мясные консервы — в 36
раз [2].
Имели место и скачки по отдельным позициям, спровоцированные спекулятивными слухами. В течение марта, к примеру, цены на корень имбиря выросли почти в пять раз, с 340,25
р до 1525,72 р. за килограмм [3].
В ситуации ажиотажного спроса торговые
сети были вынуждены оперативно менять — или
как минимум корректировать — отлаженные
бизнес-процессы.
В первую очередь это касалось логистики,
формирования дополнительных запасов. Кроме
того, нужны были значительные средства на ор-

ганизацию условий безопасности — закупку санитайзеров, масок.
Требования безопасности оказали влияние
на подход к общению клиентов и персонала. Для
минимизации этих контактов продовольственный ритейл начал внедрять (и весьма успешно)
кассы самообслуживания в торговых залах (технология scan & go, позволяющая покупателю самостоятельно сканировать все товары и не стоять на кассе).
А в сентябре X5 Retail Group тестировала в
своих торговых точках в Москве (было охвачено
90 магазинов) технологию самостоятельных покупок с помощью мобильного приложения. Чтобы совершить покупку, посетитель сканировал
QR-код, размещенный при входе в магазин, затем отсканировать штрих коды тех товаров, что
намерен был купить, далее — для расчета — сканировать на выходе из магазина еще один QRкод и наконец, произвести оплату с помощью
либо карт, либо сервисов Apple Pay и Google
Play. Подобный подход интересен ритейлеру
не только с точки зрения безопасности покупателей (которые вообще не вступают в контакт с
кассирами и персоналом в торговом зале), но и
в смысле минимизации своих расходов на фонд
оплаты труда персонала.
Еще одна важнейшая задача, которую приходилось решать ритейлерам — перевод большей
части персонала (бухгалтерия, менеджмент) на
удаленную работу. Это требовало серьезной перестройки технологических условий работы —
дополнительных инвестиций в облачные решения и т. д.
Другой важнейший аспект новой COVID-ре-
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альности — бурный рост онлайн-продаж и этого
направления в целом. Потребитель, напуганный
эпидемией, обратил внимание на подобные сервисы. Бизнес реагировал по мере сил. В апреле,
по данным исследования AdvantShop, количество новых онлайн-магазинов в России выросло
на 99% по сравнению с периодом январь-март
[4].
Такая же динамика наблюдалась и в продовольственном онлайн-ритейле. Если до пандемии доля онлайн в продовольственном ритейле
была очень незначительной, то в марте она выросла вдвое, говорил председатель правления
Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей
Карпов [5].
Внедрение и развитие системы онлайн-
заказов и доставки, как и организация удаленной работы для части персонала, стимулировало
цифровизацию бизнес-процессов — усовершенствование приложений, адаптации их к любым
видам гаджетов, обеспечения стабильной работы этих приложений и собственных сайтов.
Развитие системы доставки, в свою очередь,
требовало и разработки новых логистических
решений, и расширения курьерской базы. При
необходимости ритейлеры стали обзаводиться партнерами — колл-центрами, агрегаторами доставки, взялись расширять поле игры. X5
Retail, например, кроме сервисов доставки из
Пятерочки и Перекрестка, планирует развивать
экспресс-доставку «Около». Операционная модель «Около» (о запуске объявили в июле) базируется на партнерстве с малыми компаниями,
работающими в сфере экспресс-доставки. Ритейлер сообщал, что на начальной стадии развития «технологическая платформа и сервис
«Около» будет ориентирован только на доставку
из торговых сетей X5, в дальнейшем к сервису
могут быть подключены другие участники рынка еды» [6].
Временный всплеск продаж в самом начале
карантина сменился ожидаемым летним снижением показателей в сфере продовольственного
ритейла. При этом, что важно, многие отработанные весной бизнес-схемы остались в действии,
будь то онлайн-каналы и удаленный формат для
части персонала. Значительный процент сотрудников офисов «Ленты», например, останется в
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удаленном режиме до конца текущего года. В
перспективе — введение гибридного режима,
предполагающего совмещение удаленной работы и появления в офисе. При этом большинство
переведенных на онлайн-режим сотрудников
признаются, что полностью адаптировались к
такому формату [7].
В отличие от продовольственного ритейла
сфера общепита оказалась на грани выживания.
Ключевой принцип общепита — обслуживание
клиента только на своей территории (в ресторане, кафе и т. д.) — стал не востребован. Спасти
рестораны и кафе от гибели могли в первую очередь онлайн-заказы и доставка.
В этой патовой ситуации нужно было организовать все рабочие процессы так, чтобы оперативно реагировать на обстоятельства: корректировать меню, перестроиться на доставку, при
этом сохранив персонал — превратив, например,
официантов в курьеров.
Еще один важный момент — поиски новых
направлений, диверсификация услуг. Заведения
стали искать дополнительные источники дохода — запускали продуктовые линии и собственные гастрономические лавки, предлагали наборы ингредиентов для быстрого приготовления
на дому.
В таких условиях заметно выросла значимость цифровизации процессов, начало меняться восприятие и отношение к онлайн в целом.
Сайты и социальные сети прежде использовались для контактов с аудиторией, затем, в период самоизоляции, превратились в инструмент
для оформления заказов. Сегодня эти площадки
можно использовать для анализа информации,
для сбора данных о предпочтениях клиентов, их
выбора.
После открытия заведений летом стало ясно,
что бизнес будет оптимизировать расходы на
перспективу. «Под нож» пошла часть позиций
меню (наименее востребованные блюда), траты
на обновление интерьеров и посуды, расходы на
персонал. Охрана, PR-отделы, состав официантов попали под сокращение. Тренд на оптимизацию повысил спрос на сотрудников, способных
работать в режиме мультизадачности — например, поваров, умеющих делать все.
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Проанализирована среда неопределенности и риска разработки нефтяного месторождения,
рассмотрены основные факторы нестабильности внешней и внутренней среды реализации проекта
выявлены входные параметры экономической модели оценки эффективности разработки месторождения, на которые указанные факторы влияют. Параметры могут быть использованы при оценке проекта с учетом риска.
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Разработка и внедрение инвестиционных
проектов в нефтегазодобывающем производстве происходит в условиях быстро изменяющейся внешней среды. Кроме того, специфические особенности отрасли накладывает
значительную условность на информационную
базу и технологические данные любого проекта. Особенно это характерно для инвестиционных проектов, связанных с освоением малоизученных объектов. Поэтому моделирование
финансово-экономических результатов и экономический анализ проектов носят нечёткий характер. В таких условиях принятие адекватных
инвестиционных решений требует достаточно
глубокой проработки вопросов учёта риска и неопределённости при анализе проекта.
Первым этапом управления риском (рис.1)
является его качественная оценка, то есть анализ среды неопределённости, риска [6,7,8]. В общем смысле этого термина риск определяется
как опасность, возможность убытка или ущерба.
Другими словами, риск относится к возможности наступления какого-либо неблагоприятного
события.
Прежде чем говорить о факторах риска, неопределенности и методических основах их
оценки, следует определиться с терминологией,
так как в зависимости от источника данные понятия трактуются по-разному. Автор придерживается классической позиции Ф. Найта, предполагающей следующее разграничение категорий
«риск» и «неопределенность» [9].
В рамках указанной позиции, под риском
чаще всего понимают вероятность возможных

потерь части ресурсов, недополучения доходов,
появления дополнительных расходов по сравнению с вариантом, предусмотренным проектом, или дисперсию вокруг предполагаемого
результата. Средой риска в этом случае является ситуация, когда известны возможные исходы
осуществления проекта и статистические характеристики (вероятности) их появления.
Среда неопределенности соответствует такой ситуации, когда известны только возможные исходы реализации проекта и неизвестны
вероятности этих исходов.
Все риски, которые возникают при реализации проекта разработки нефтяного месторождения, можно подразделить на несколько видов:
риски, присущие любым проектам, независимо
от их отраслевой принадлежности — политический, социальный, финансовый, технический,
производственный, инновационный, экологический, юридический, а также группу специфических отраслевых рисков (рис.2).
Политический риск — риск несения убытков
или недополучения финансовых результатов
вследствие изменений в государственной внешней или внутренней политике. Политический
риск обусловлен вероятными преобразованиями курса правительства, в частности изменениями фискальных, налоговых условий, денежно-
кредитной политики, формировании новых
контрольно-ревизионных органов, функций и
т. д. Данный вид риска влияет на изменение таких параметров проекта, как величина налоговых отчислений, ставки дисконтирования, условий банковского кредитования проектов (если

130

Экономические науки

•

2020

•

№ 11 (192)

Среда риска

Качественная оценка

Количественная оценка

Выявление проектных рисков и
ранжирование их по значимости

Выбор методики

Установление этапов работ, при
которых возникает риск
Определение факторов,
влияющих на параметры
осуществления проекта

Оценка
эффективно
сти в

Неэффективен

Эффективен
Реализация проекта

Рис.1. Принципиальная последовательность анализа проектов с учетом риска
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Рис. 2. Классификация рисков
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моделирование выполняется с использованием
заемных средств).
Социальные риски, под которыми подразумеваются возможности формирования таких
негативных социальных явлений как ухудшение
криминогенной обстановки, безработица, вероятность забастовок, протестов, демонстраций,
массовых беспорядков, недоверие со стороны
персонала, как органам власти, так и администрации предприятия. Последствия данных явлений будут выражены в увеличении эксплуатационных затрат на реализацию проекта за счет
роста заработной платы, увеличения страховых
расходов, а также затрат на системы безопасности.
Финансовый риск — это риск, возникающий
в процессе осуществлении финансовой деятельности предприятия, обусловленный тем, что в
финансовом секторе в качестве товара выступают валюта, ценные бумаги, либо денежные
средства, а также финансовые услуги. Данный
вид риска обуславливает, как правило изменение цен реализации продукции проекта, курса
валюты, условий кредитования проекта.
Технический риск. Рациональная деятельность предприятия, как правило, связана с
внедрением новой или модернизацией действующей техники, повышением технико-
технологической эффективности производства.
Однако внедрение новой техники и технологии
приводит к возможности аварий, причиняющих
значительный ущерб окружающей среде, персоналу и деятельности предприятия в целом.
Технический риск обуславливается уровнем организации производства, реализацией необходимых мероприятий (регулярной диагностики,
профилактического ремонта и иных мер безопасности). Данные риски могут приводить к росту капитальных вложений и эксплуатационных
затрат, ввиду удорожания техники, оборудования и необходимости их ремонтов.
Производственный риск связан с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, с осуществлением каких-либо видов
производственной деятельности, в процессе которой предприятие может сталкиваться с возможностью нерационального использования
сырья, полуфабрикатов, что приводит к росту
себестоимости, увеличению потерь затрат рабочего времени, использованию нестандартных
методов производства. Факторы, обусловленные
производственным риском чаще всего оказывают влияние на величину эксплуатационных из-
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держек.
Экологический риск обусловлен вероятным
возникновением природных катаклизмов (землетрясений, наводнений, цунами, ураганов и
т. д.), пожаров, аварий и т. д. Ввиду возникновения ситуаций, связанных с экологическим риском, могут возникать дополнительные затраты, как на стадии строительства промысловых
объектов, так и в процессе эксплуатации месторождения.
Юридический риск обуславливается негативными для участников разработки месторождения изменениями в законодательстве
(появлением новых налогов, повышение ставок
по существующим платежам, отмена налоговых
послаблений, введение дополнительных контрольных функций и т. д.). Данный риск, как правило, связан с увеличением налоговой нагрузки.
Отраслевые особенности нефтедобывающего производства оказывают влияние и на
формирование системы проектных рисков. Для
инвестиционных проектов в этой отрасли характерны все вышеописанные риски. Наряду с
ними специфическими для нефтедобычи являются: риск неоткрытия месторождения; риск
открытия нерентабельного месторождения;
риск, связанный с неточным определением
геолого-промысловых характеристик объекта разработки (объема геологических запасов,
уровня нефтегазоизвлечения, объема извлекаемых запасов, динамики добычи углеводородов
и т. д.); риск, связанный с завершением проекта;
риск, связанный с условиями рынка сбыта нефти; риск, обусловленный качествами участников
проекта; риск, вызванный повышенной вероятностью возникновения форс-мажорных ситуаций [1,5,6].
Таким образом, краткое рассмотрение факторов риска позволяют выявить основные входные параметры финансово-экономической
модели проекта разработки нефтяного месторождения, которые следует в дальнейшем использовать при реализации методических подходов к оценке экономической эффективности с
учетом нестабильности внешней и внутренней
среды реализации проекта. В качестве таких параметров авторы считают целесообразным рассматривать объемы добываемой нефти, цены
реализации нефти на внешних и внутренних
рынках, уровень капитальных и эксплуатационных расходов на реализацию проекта, величину
налоговой нагрузки и норму дисконта.
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В статье исследуется производительность труда как главная движущая сила устойчивого развития промышленности на пример Социалистической Республики Вьетнам. На основе обоснования
роли производительности труда в выходе из ловушки среднего дохода и достижении цели устойчивого промышленного развития выявлена необходимость повышения производительности труда
в развивающихся странах. Дана оценка устойчивости промышленности и сравнительный анализ
данных о промышленном развитии новых индустриальных стран в Юго-Восточной Азии, показаны текущее состояние и основные недостатки развития промышленности Вьетнама. В статье выявлены основные причины более низкой производительности труда в промышленности Вьетнама
по сравнению с другими странами Юго-Восточного Азии, представлена комплексная система мер
по повышению производительности труда во Вьетнаме для достижения устойчивого развития промышленности. Результаты работы могут быть использовать в планирования и формировании государственных программ устойчивого развития промышленности не только в Вьетнаме, но и в других
развивающихся странах.
Ключевые слова: промышленность, промышленный рост, развитие промышленности, устойчивое развитие промышленности, производительность труда, новые индустриальные страны, ловушка
среднего дохода, Вьетнам.
Устойчивое промышленное развитие становится целью многих стран мира, особенно
быстроразвивающихся стран, которые стремятся воспользоваться преимуществами промышленного развития для устойчивого роста
национальной экономики и присоединиться к
группе новых индустриальных стран (НИС) [10].
В исследовании Мирзабекова М. Ю. дано определение управления устойчивым развитием
промышленности как набора взаимосвязанных
действий, направленных на достижение максимального социально-экономического эффекта
и обеспечение возможности перехода промышленности в качественно новое состояние путем
формирования и регулирования отношений с
внутренней и внешней средой [5].
Опыт Российской Федерации показал, что,
промышленность играет важную роль в развитии национальной экономики, что влияет на
процессе формирования общественных отношений, социально-культурных предпочтений,
качества жизни и окружающей среды [2]. Отсутствие эффективных методов мотивирования развития промышленности в целом созда-

ет трудности для достижения цели устойчивого
развития промышленности. Еделев Д. А. и Татуев А. А. выявили что, в условиях глобального экономического кризиса и растущей социальной,
экологической нестабильности требуется, чтобы промышленное развитие перешло на новый
этап на основе повышения воспроизводственной роли промышленного сектора и существенного повышения производительности труда при
сокращении занятости [3]. По мнению Антохиной Ю. А., Колесникова А.М, и Гузиковой Л. А.
качественное изменение характера промышленного развития страны может достигаться на
базе инновационно ориентированных производственных предприятий, функционирующих
в базовых отраслях [1].
Хотя промышленность является ядром концептуальной модели устойчивого развития экономики Вьетнама с 2021 года до 2020 года, роль
увеличения производительности труда в совершенствовании развития промышленности оценена не адекватно [4]. В рамках данного исследования повышение производительности труда
рассматривается как главная движущая сила
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устойчивого промышленного развития Вьетнама, исходя из текущих условий. И накопленного
опыта
Социалистическая Республика Вьетнам является динамично-развивающей страной с высоким темпом роста экономики [6]. Валовой
внутренний продукт (ВВП) в 2019 году достиг
впечатляющих результатов: темп роста составил
7,02% при начальном целевом значении была
6,6% и уточненном впоследствии плановом значении 6,8% [13]. Однако Вьетнам находится под
угрозой попадания в ловушку среднего дохода.
Определенные признаки этой угрозы проявляются в экономике страны. По сравнению с показателями десятилетней давности темп роста
ВВП обнаруживает тенденцию к снижению [15].
Существует большой разрыв по уровню дохода
на душу населения между Вьетнамом и странами группы «новых азиатских тигров» (Филиппи-
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ны, Индонезия, Малайзия, Тайланд). В 2018 году
средний доход на душу населения во Вьетнаме
был равен 2360 долларов, что составляло только
22% от соответствующего показателя Малайзии
и 61,6% — от показателя Филиппины и Индонезии [20]. В развитии промышленности Вьетнама
имеются признаки неустойчивости: хотя темп
прироста промышленного производства растет
по мере прироста экономики, соотношение темпов прироста нестабильно (рис.1).
Сравнение данных о развитии промышленности Вьетнама с новыми индустриальными
странами Юго-Восточной Азии выявило что,
развитие промышленности Вьетнама имеет
недостатки в части отраслевой структуры промышленности (табл. 1).
Медленная перестройка структуры по отраслям создает угрозы устойчивому развитию
промышленности. Следует отметить, что рост
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Рисунок 1. Темпы прироста ВВП и промышленности Вьетнама с 2011 года до 2019 года [20]

Таблица 1. Основные показатели развития промышленности Вьетнама, Филиппин, Индонезии,
Таиланда, Малайзии в 2018 году [16]
Показатели

Вьетнам

Малайзия

Таиланд

Индонезия

Филиппины

Доля обрабатывающей промышленности в ВВП, %

16

23

27

21

20

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме экспорта, %

87

86

89

69

90

Доля экспорта средне- и высокотехнологичной продукции в общем
объеме экспорта обрабатывающей
промышленности, %

41

44

41

35

42

Доля экспорта обрабатывающей
промышленности в общем объеме
экспорта, %

55

66

62

29

81
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промышленного производства существенно зависит от увеличения инвестиционного капитала.
Вклад фактора труда в рост промышленности
оказывается менее значительным (табл. 2).
Основным фактором экономического роста Вьетнама при переходе из группы стран с
низким уровнем дохода в группу стран с уровнем дохода ниже среднего является увеличение
инвестиционного капитала и конкуренция за
дешевые человеческие ресурсы. Однако, когда Вьетнам перешел из группы стран с низким
уровнем дохода в нижнюю часть группы стран
со средним уровнем дохода, вместе с ростом
дохода на душу населения, роль дешевизны рабочей силы как фактора конкуренция снизится,
тогда как по уровню развития инфраструктуры
и высококачественным человеческим ресурсам
Вьетнам не имеет возможности конкурировать
с развитыми странами. Таким образом, можно
видеть, что промышленный рост Вьетнама в настоящее время зависит в преимущественно от
увеличения факторов производства. Без решений по повышению производительности труда
Вьетнаму будет трудно избежать ловушки сред-

него дохода и достичь устойчивого промышленного развития.
Текущий уровень производительности труда
во Вьетнаме все еще очень низок по сравнению с
другими странами региона, причем абсолютный
разрыв продолжает увеличиваться. По паритету покупательной способности производительность труда во Вьетнаме в 2018 году достигла
11142 долларов США, что составляет всего 7,3%
производительности труда в Сингапуре, 19% — в
Малайзии, 37% — в Таиланде, 44,8% — в Индонезии и 55,9% — на Филиппинах. В 2018 году производительность труда в обрабатывающей
промышленности Вьетнама была ниже, чем в
большинстве стран Юго-Восточной Азии (рис.2).
Производительность труда в обрабатывающей
промышленности Сингапура является самой
высокой в регионе АСЕАН, она в 15,8 раз выше,
чем во Вьетнаме; в 8,3 раза — чем в Малайзии; в
5.4 раза — чем на Филиппинах; в 4,8 раза — чем в
Таиланде; в 3,8 раза — чем в Индонезии [19].
Основные причины, приводящие к низкой
производительности труда в промышленности Вьетнама в сравнении с другими странами

Таблица 2. Вклад капитала, труда и общей факторной производительности по отраслям экономики
в увеличении ВВП Вьетнама с 2011 года до 2016 года [18]
Вклад факторов в рост промышленности
Капитал

Труд

Общая факторная производительность

Добывающая промышленность

257,2%

-61,0%

-96,2%

Обрабатывающая промышленность

44,4%

31,5%

24,2%

Производство и распределение электроэнергии и газа

61,9%

7,5%

30,6%

Отрасли промышленности

Сингапур
Филипины

Индонезия

152418

19918
24849

Тайланд

30115

Малайзия
Вьетнам

56684
11142

Рисунок 2. Производительность труда по паритету покупательной способности в 2018 году во
Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Таиланде, Филиппинах и Сингапуре, долларов США [14]
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Комплекс мер по повышению
производительности труда в
промышленности

Улучшение качества трудовых
ресурсов

Участие в
Индустрии 4.0

Совершенствование
национальной инновационной
системы с центральной ролью
предприятий промышленности

Рисунок 3. Комплекс мер для повышения производительности труда в промышленности Вьетнама.

Юго-Восточной Азии, включают в себя: низкое
качество трудовых ресурсов, несовершенство
инновационной системы промышленных предприятий, низкий уровень готовности к индустрии 4.0 в промышленности. В настоящее время во Вьетнаме работает 42,4 млн. работников
(что составляет 78.1% от общего числа рабочих),
которые не прошли никакой подготовки для
получения технической и профессиональной
квалификации [15]. Доля подготовленных работников во Вьетнаме в настоящее время ниже,
чем в Малайзии (23,4%), на Филиппинах (25%)
и почти вдвое меньше, чем в развитых странах
мира, например, в Японии (48,5%), Южной Корее
(44,8%), Бельгии (43,8%); Финляндии (43,1%) [20].
Вьетнам занимает 77‑е место из 140 стран в индексе инноваций. По ряду составляющих агрегированного показателя инноваций место страны в рейтинге еще ниже: по уровню сложности
производственного процесса Вьетнам занимает
90‑е место; по росту числа предприятий, осуществляющих инновации — 90‑е; по цифровым
навыкам населения — 98‑е; по навыкам выпускников — 128‑е; по качеству профессионального

образования — 115‑е; по применению изобретений — 89‑е [17].
Предлагаемый комплекс мер для повышения производительности труда в промышленности Вьетнама представлен на рисунке 3.
Повышение
производительности
труда — одна из актуальных проблем развивающихся экономик. С одной стороны, невозможно отрицать, что производительность труда в
промышленности Вьетнама в настоящее время
очень низкая и необходимо реализовать ряд политических решений для улучшения ситуации. С
другой стороны, необходимо совершенствовать
управление структурой рабочей силы, обеспечивать продвижение и дальнейшее развитие творческих способностей и трудолюбия вьетнамцев,
проводя постепенное повышение производительности труда в промышленности.
Сделанные предложения могут быть использованы в разработке промышленной политики
по устойчивому развитию не только во Вьетнаме, но и в других развивающих странах для выхода из ловушки среднего дохода и достижения
устойчивого промышленного развития.
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В статье рассмотрены тенденции развития различных видов связи и из них выделены наиболее
динамично развивающиеся. Так как в условиях цифровой экономики работники сферы услуг, занимающиеся предоставлением услуг он-лайн, менее зависимы от своего места жительства, развитие
сети Интернет может положительно сказываться на развитии данного сектора в сельской местности
и повышении занятости местных жителей. Данные о том, как население и организации используют
глобальную сеть свидетельствуют о большом количестве взаимодействий между поставщиком и потребителем услуг именно в сети Интернет. В связи с этим мы также полагаем, что в настоящее время
формируются предпосылки ведения трудовой или предпринимательской деятельности сельскими
жителями в сети Интернет.
Ключевые слова: сфера услуг в сельской местности, удаленная занятость, цифровая экономика, постиндустриальная экономика, человеческий капитал, услуги он-лайн
На данный момент среди отечественных и
зарубежных ученых осуществлено не так много
исследований на предмет взаимосвязи развития
сети Интернет или услуг связи и сферы услуг. По
большей части исследования в данной области
ведутся в более широком смысле, где речь идет
о влиянии развития телекоммуникационных услуг на экономическое развитие.
В то же время в эпоху цифровой экономики
все большее значение начинают играть не материальные ресурсы, а информация, человеческий
капитал, а сфера услуг, услуги образования, туризм и рекреация, здравоохранение, финансы и
т. д. становится основной деятельностью. В связи с этим мы говорим о развитии постиндустриальной экономики, которая неразрывно связана
с цифровой экономикой, а также открывает новые возможности для получения дополнительного или основного заработка именно тем территориям, а значит и их жителям, которые ранее
ввиду своего географического положения или
отсутствия материальных ресурсов находились
в менее выгодной позиции.
Например, по результатам исследования

Бертчек И. и др. компании сферы услуг, особенно те в которых требуются исполнители со
специальными навыками, выступают основными бенефициарами широкого распространения
широкополосного Интернета [1].
Согласно исследованию канадских ученых
Ивус О. и Боланд М. развитие широкополосного
Интернета положительно сказывается на развитии сферы услуг, особенно в сфере IT, именно в
сельской местности, а на производство группы
товаров промышленного назначения не оказывает никакого влияния [2].
В исследованиях Колко Дж. мы видим, что
самые зависимые от развития широкополосного Интернета — специалисты в сфере IT. Такие
виды услуг как услуги менеджмента крупных
компаний, разного рода исследовательские услуги, технические и информационные услуги
также показали себя как положительно зависимые от развития сети Интернет на территории.
В то же время Колко Дж. не выявил значимой
зависимости развития таких услуг как образовательные, услуги здравоохранения, социальные
услуги, искусство, услуги развлечения и рекре-
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ации, от развития широкополосного Интернета
[3]. Здесь следует отметить тот факт, что и сам
исследователь предостерегал, что в будущем
временном периоде такая зависимость может
быть видоизменена. В связи с этим мы выдвигаем гипотезу, что в настоящее время развитие
сети Интернет также может способствовать развитию образовательных услуг и услуг в области
развлечения и рекреации.
Например, в своем докладе «Цифровая Россия» компания McKinsey утверждает, что с помощью «цифровых кадров» в нашей стране можно
снизить прогнозируемый недостаток в кадрах,
связанный со снижением трудоспособного населения. Кроме того, цифровизация оказывает влияние на работу компаний по всему миру, которые

готовы привлекать в свой штат исполнителей для
удаленной работы из любой точки мира [4]. Но все
это требует либо повышения квалификации будущего персонала, либо профессиональной переподготовки, что и обуславливает необходимость
в образовательных услугах.
Также подробно рассматривают количественные и качественные особенности цифровой экономики в условиях Российской Федерации и обозначают необходимые векторы
развития Блатова Т. А., Макаров В. В., Шувал-
Сергеева Н.С. [5].
Какие услуги связи наиболее востребованы в
данный момент можно оценить по данным экономических показателей за период 2009–2019 гг.
(Рисунок 1).

700 000,00

600 000,00

500 000,00

400 000,00

300 000,00

200 000,00

100 000,00

0,00

2009
год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Почтовая связь от населения
Документальная электросвязь от населения
Радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь от населения
Проводное вещание от населения
Подвижная связь от населения
От услуг по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра и
радиоэлектронных средств (РЭС) от населения

Рисунок 1. Доходы от предоставления населению услуг связи за период 2009–2019 гг.,
млн. руб. (источник: составлено авторами по данным Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ)
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По этим данным видно, что более всего доходов от населения Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ
получает от таких видов связи как «подвижная
связь» и «документальная электросвязь». Несмотря на высокие начальные показатели, доходы
от услуг предоставления подвижной связи населению с 2013 года стремительно падают, и с 2017
года они уже ниже, чем доходы от предоставления населению документальной электросвязи.
Мы также видим, что доходы от предоставления населению таких видов связи как «радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая
связь», «почтовая связь», «проводное вещание»,
«обеспечение регулирования использования
радиочастотного спектра и радиоэлектронных
средств (РЭС)» в течение всего периода значительно меньше лидирующих позиций, но не
превышают 100 000 млн. рублей.
При более детальном рассмотрении доходов
от населения от разных видов связи также видно,
что есть доходы от населения, хоть и не такие высокие, но с положительной тенденцией: от предоставления услуг радиосвязи, радиовещания,
телевидения и спутниковой связи, а также от
предоставления услуг почтовой связи (Рисунок
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2020

•
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2). Следует также отметить, что если в 2016 году
доходы от предоставления услуг радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи
несколько снизились, а потом резко возросли, то
в этом же году доходы от предоставления услуг
почтовой связи продолжили свой положительный рост и только в следующем году незначительно снизились. Эти доходы растут, что также
говорит о том, что количество подключений и
покрытия данными видами связи растет (Рисунок 1, Рисунок 2), чего нельзя сказать о подвижной связи; так как в данной области в последнее
время становится все сложнее наращивать абонентскую базу.
Что касается доходов, получаемых от населения за предоставление услуг проводного
вещания и доходов от предоставления услуг
радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи, они значительно ниже доходов,
получаемых от населения за предоставление услуг «документальной связи».
Полученные данные о том, что услуги по
предоставлению документальной электросвязи
являются наиболее динамичными (Рисунок 1)
и постоянно растут, дают основание полагать,
что спрос на них со стороны населения в насто-

60 000,00

50 000,00

40 000,00

30 000,00

20 000,00

10 000,00

0,00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь от населения
Почтовая связь от населения
Рисунок 2. Доходы от предоставления населению услуг связи за период 2009–2019 гг, млн. руб.
(источник: составлено авторами по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ)
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ящий момент растет. Это позволяет выдвинуть
гипотезу о том, что потребление разного рода
контента с помощью электронных средств и услуг документальной электросвязи особенно востребовано, так как сеть Интернет сегодня — это
своего рода среда, где встречаются «поставщик
услуг» и «потребитель услуг», что объясняется
условиями цифровой экономики.
Из данных в Таблице 1 мы видим, что среди
населения, использующего сеть Интернет, в последнее время наиболее динамично растет доля
сельского населения, а в городской среде доля
населения, использующего сеть Интернет, растет значительно медленнее. Это по большей части можно объяснить низкой начальной скоростью проникновения сети Интернет в сельскую
местность, что на начальном этапе появления
сети Интернет стало причиной цифрового неравенства. Все же не следует забывать, что пока
еще миграция из села в города остается проблемой, так как численность сельского населения
снижается. В то же время исследованиях Ивус О.
и Боланд М. мы также видим, что развертывание
широкополосной связи сокращает региональные различия в возможностях трудоустройства
и повышает экономическую жизнеспособность
сельских регионов [2]. И это одна из основных
причин, почему необходимо устранять цифровое неравенство, и поэтому данные и росте доли
сельского населения, использующего сеть Ин-

тернет, выглядят позитивно.
Согласно статистическим данным удельный
вес населения, использующего сеть Интернет
ежедневно, также с каждым годом растет (Таблица 2). Особенно важно, что организации и население с каждым годом все больше используют
сеть Интернет для взаимодействия и осуществления разного рода сделок (Таблица 2). В связи
с этим мы, поддерживая мнение о том, что повышение самозанятости местного населения —
один из наиболее перспективных способов снижения безработицы в сельской местности [7; 8],
полагаем, что в новых условиях роста цифровых сделок и постепенного проникновения сети
Интернет в сельскую местность самозанятость
следует повышать именно в сети Интернет: занимаясь предоставлением разных услуг или же
используя сеть Интернет для продвижения и реализации своих услуг.
Исследования в области использования сети
Интернет среди сельских предпринимателей,
осуществленные Папандреа Ф. и Вейд М., показали, что все опрошенные используют свои
сайты для продвижения и реализации продукции. Только один из предпринимателей ответил,
что Интернет-сайт в его деятельности бесполезен [11]. К этому следует добавить, что сегодня
полезность Интернет-сайтов нивелируется популярностью социальных сетей, поэтому некоторые предприниматели вообще отказываются

Таблица 1. Население, использующее сеть Интернет, по типу местности, в% от общей численности
населения (источник: сформировано авторами по материалам Статистических сборников
«Информационное общество в Российской Федерации». [5; 6])
2014

2015

2016

2017

2018

Городская местность

78.7

81.7

84.3

86.8

83.4

Сельская местность

60.4

65.5

70.3

74.3

80.3

Таблица 2. Удельный вес населения и организаций, использующих Интернет для личных
и предпринимательских целей,% (источник: сформировано авторами по материалам
Статистических сборников «Информационное общество в Российской Федерации». [9; 10; 6])
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Удельный вес населения, использующего сеть
Интернет ежедневно в общей численности
населения, %

48.1

51.6

55.1

57.7

60.6

68.8

Удельный вес организаций, использующих сеть
Интернет для взаимодействия с поставщиками,
в общем числе организаций, %

67.1

66.1

66.4

66.7

67.7

69.8

Удельный вес организаций, использующих сеть
Интернет для взаимодействия с потребителями,
в общем числе организаций, %

47.5

46.2

46.8

48.2

49.0

51.7

142

Экономические науки

от собственных сайтов, осуществляя продажи,
продвижение и общение с потребителями услуг
в социальных сетях. Это также необходимо принимать во внимание при осуществлении предпринимательской деятельности в сети Интернет.
Одной из особенно перспективных сфер нам
представляется развитие Интернет-коммерции
[12]. В сельской местности развитие сферы услуг
в сети Интернет может приобретать измененные
образы [13] с учетом культурного и природного
потенциала территории и ее человеческого капитала. Развитие Интернет-коммерции в сельской местности могло бы послужить толчком к
развитию предпринимательской активности
местных жителей и повышению занятости местного населения. В исследованиях Маркли Д. М. и
др. [14], а также Запата С. Д. и др. [15] мы тоже видим, что сельские предприниматели используют сеть Интернет для продвижения своих услуг.
Кроме того создание специальных платформ,
маркетплейсов, где сельские предприниматели
также могут предлагать свои услуги, выводит
сельских предпринимателей на новый уровень
реализации своих услуг.
В исследованиях Фёдоровой М. Ю. и Александрова И. Н. [16] мы видим, что сельские жители
заинтересованы в дополнительном заработке и
большая часть жителей хотела бы зарабатывать
с использованием новых возможностей сети
Интернет. Но на данный момент местное население не владеет необходимой информацией и
навыками, чтобы начать вести предпринимательскую деятельность в этой области.
В свете роста доходов от услуг по предоставлению документальной электросвязи населению, рассмотрим цели использования сети
Интернет населением (Таблица 3). Потребление
разного рода контента в сети Интернет растет
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от года в год, так же как и разнообразие и разновидности этого контента, который представлен только обобщенно в данном статистическом
исследовании и выборочно в нашем исследовании с целью продемонстрировать те виды услуг,
спрос на которые растет уже сейчас.
Сфера услуг сегодня функционирует и активно развивается в цифровом пространстве. Мы
также видим постоянный рост услуг по предоставлению населению документальной электросвязи (Рисунок 1). Поэтому мы полагаем, что для
индивидов изменяются и облегчаются условия
выхода на рынок и ведения бизнеса, появляются
новые возможности ведения предпринимательской деятельности в сфере услуг в сети Интернет,
которая не требует от потенциального предпринимателя жизни в городской местности. В качестве «услуг» может выступать как контент разного рода (видео, аудио, текстовые сообщения для
удовлетворения образовательных, рекреационных развлекательных, бизнес целей потребителей данных услуг), так и «услуга» по поиску, предоставлению информации, заключению сделки
и организации доставки до конечного потребителя какого-то физического товара, если мы
говорим об Интернет-коммерции. Тем не менее
данные возможности на сегодняшний момент
лимитированы низкой предпринимательской
грамотностью и грамотностью в области поиска
работы или предоставления разного рода услуг
или ведения предпринимательской деятельности во всемирной сети, что было подтверждено
в наших предыдущих исследованиях. В связи с
этим мы полагаем, что несмотря на позитивные
предпосылки к развитию сферы услуг в цифровой среде или использованию цифровой среды
для продвижения и / или реализации услуг в или
из сельской местности, эти предпосылки ограни-

Таблица 3. Цели использования сети Интернет населением, в% от общей численности населения,
использующего сеть Интернет) (источник: сформировано авторами по материалам
Статистических сборников «Информационное общество в Российской Федерации». [5; 6])
2014

2015

2016

Скачивание фильмов, изображений, музыки;
просмотр видео; прослушивание музыки или радио

2017

2018

49.5

49.6

51.4

Поиск информации о товарах и услугах

37.0

39.6

43.8

51.7

54.1

Чтение или скачивание онлайновых газет
или журналов, электронных книг

19.2

21.1

22.1

25.0

22.9

Продажа/покупка товаров и услуг
(в том числе с помощью сайтов-аукционов)

14.5

15.3

17.5

18.9

24.9

Поиск информации об образовании,
курсах обучения, тренингах и т. п.

9.4

8.8

9.0

11.7

8.8

Дистанционное обучение

3.0

2.9

2.7

3.6

3.1

49.2
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чены, во‑первых, низкой предпринимательской
грамотностью и грамотностью в области поиска
работы или ведения бизнеса в глобальной сети;
во‑вторых, недостаточной цифровизацией сельской местности. В связи с этим мы предлагаем
вести работу по повышению предпринимательской грамотности, а также грамотности в обла-
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сти осуществления разных видов трудовой деятельности в сети Интернет. Но данные действия
могут быть реализованы только при достаточном покрытии в сельской местности, поэтому
необходимо, чтобы каждый житель сельской
местности имел возможность быть подключенным к глобальной сети.
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Введение
С момента запуска проекта «5–100» возник
большой интерес к мониторингу позиционирования ведущих российских университетов в
трех мировых рейтингах QS, THE и ARWU. По
нашим экспериментам в расширенном поиске
GoogleScholar в строке «точное словосочетание»
кластеры публикаций, порожденные недавно веденными терминами «проект 5–100» и «project
5–100» насчитывают около 500 и 100 статей, соответственно. При этом отметим, что фактическое
число откликов было выражено, соответственно,
пятизначными и шестизначными цифрами, и
поэтому потребовалась внимательная экспертная оценка достаточно большого числа откликов,
чтобы прийти к реальным цифрам.
К сожалению, за исключением работы [1], в
этих кластерах публикаций отсутствовали обобщающие работы, в которых была бы исследована динамика позиционирования всех ведущих
российских университетов в рассматриваемых
трех рейтингах за достаточно продолжительный
период времени. В работе [1] такая динамика
приведена и проанализирована за период с 2012
по 2017 год включительно для 52 российских
университетов, которые хотя бы один раз вошли
в один из рейтингов QS, THE и ARWU на этом интервале времени.
Зная распределение ведущих российских

университетов в этих рейтингах за последние
годы, можно распределить их по регионам, агрегировать их ранги (позиции в рейтингах) и прийти к понятию региональной университетской
конкурентоспособности на глобальном уровне,
так как мы рассматриваем столичные и региональные университеты в глобальных рейтингах.
Такая методология для университетов ЦФО РФ,
на примере рейтингов Webometrics, Эксперт —
РА и Интерфакс, была предложена в работе [2],
которую мы применим и для университетов
России, входящих в три ведущих мировых университетских рейтингов.
Регионы, в которых находятся университеты,
входящие, по крайней мере, в один из трех рейтингов QS. THE, ARWU, мы назовем центрами
университетского превосходства, а степень этого превосходства будем определять через расчет
усредненного позиционирования университетов в этих рейтингах за весь рассматриваемый
период времени с учетом числа университетов
в регионе. Эти центры университетского превосходства, естественно, являются потенциальными полюсами инновационного роста соответствующих регионов. Они станут реальными
полюсами, если удастся в регионах создать реальные инновационные кластеры на базе университетов, входящих в глобальные рейтинги,
при тесном их взаимодействии с региональны-

145

Экономика и управление народным хозяйством

ми университетами, местной промышленностью и региональной властью.
Материалы и методы исследования
С целью пространственного анализа, мы будем
выделять центры университетского превосходства
по рейтингам QS и THE, так как в рейтинг ARWU
входят всего четыре российских университета [1].
Рассматривая вхождения ведущих российских

университетов в первые два рейтинга за последние три года, мы выделили 20 центров университетского превосходства, они же и регионы России
(табл.1). Университетскую конкурентоспособность
этих центров или регионов можно определить с
помощью вектора (ni, Ri), где ni — количество университетов в i-ом регионе, Ri — усредненный ранг
университетов, входящих в i-ый регион [2].

Таблица 1. Распределение ведущих российских университетов по рейтингам QS и THE
за последние три года
QS
№

Регион

THE

2018
(2018–
2019)

2019
(2019–
2020)

2020
(2020–
2021)

2018
(2018–
2019)

2019
(2019–
2020)

2020
(2020–
2021)

Национальный исследовательский
г. Москва университет «Высшая школа экономики» 1,3

343

322

298

301–
350

251–
300

251–
300

Московский физико-технический
г. Москва институт (государственный университет) 1,3

312

302

281

251–
300

201–
250

201–
250

1001+

1001+

1001+

601–
800

800–
1000

800–
1000

601–
800

601–
800

351–
400

401–
500

401–
500

Российский национальный исследог. Москва вательский медицинский университет
имени Н. И. Пирогова 3

1001+

1001+

1001+

Московский авиационный институт
г. Москва (национальный исследовательский
университет) 3

1001+

1001+

1001+

1001+

1001+

1001+

1001+

1001+

Город

Название университета

Первый Московский государственный
г. Москва медицинский университет имени
И. М. Сеченова 1
г. Москва

Российский университет дружбы
народов 1

Национальный исследовательский
г. Москва технологический университет «МИСиС» 1,3
г. Москва

1

г. Москва

г. Москва

Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» 1,3

446

392

326

476

451

428

329

329

314

Национальный исследовательский
университет «МИЭТ» 3

Российский государственный университет нефти и газа (национальный исг. Москва
следовательский университет) имени
И. М. Губкина 3
г. Москва

Национальный исследовательский
университет «МЭИ» 3

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумаг. Москва
на (национальный исследовательский
университет) 3

1001+

299

284

282

355

366

348

г. Москва

Московский государственный институт международных отношений 4

г. Москва

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 4

801–
1000

751–
800

751–
800

г. Москва

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 4

90

84

74

г. Москва

Российский технологический университет МИРЭА 4

Российская академия народного хог. Москва зяйства и государственной службы при
Президенте РФ

801–
1000

1001+

801–
1000

801–
1000

401–
500

199

189

174

1001+

1001+

1001+
1001+
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Санкт-Петербургский национальный-
г. Санкт- исследовательский университет инПетербург формационных технологий, механики
и оптики 1,3

2

Санкт-Петербургский государственг. Санкт-
ный электротехнический университет
Петербург
г. Санкт-
«ЛЭТИ» 1
Петербург
г. Санкт- Санкт-Петербургский политехничеПетербург ский университет Петра Великого1,3

•

№ 11 (192)

511–
520

404

436

439

360

501–
600

401–
500

501–
600

701–
750

1001+

1001+

1001+

401

601–
800

501–
600

301–
350

801–
1000

401–
500

г. Санкт- Санкт-Петербургский горный универПетербург ситет 3
г. Санкт- Санкт-Петербургский государственПетербург ный университет 4

3

4

5

6

7

8

9

Томская
область

Республика Татарстан

Новосибирская
область

Пермская
область

Самарская
область
Республика
Башкортостан

235

234

225

501–
600

601–
800

601–
800

г. Томск

Национальный исследовательский
Томский политехнический университет 1,3

373

387

401

501–
600

601–
800

801–
1000

г. Томск

Национальный исследовательский
Томский государственный университет 1,3

277

268

250

501–
600

501–
600

501–
600

г. Томск

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники4

г. Казань

Казанский (Приволжский) федеральный университет 1,2

г. Казань

Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А. Н. Туполева-КАИ3

г. Казань

Казанский национальный исследовательский технологический университет 3

Новосибирский национальный
г. Новосиисследовательский государственный
бирск
университет 1,3
г. Новоси- Новосибирский Государственный
бирск
Технический Университет 4
г. Пермь

Пермский государственный исследовательский университет 3

г. Пермь

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 3

Самарский национальный исследог. Самара вательский университет академика
С. П. Королева 1,3

1001+
439

392

370

601–
800

601–
800

601–
800
1001+

1001+

1001+

1001+

244

231

228

501–
600

501–
600

601–
800

801–
1000

801–
1000

801–
1000

801–
1000

1001+

1001+

801–
1000

1001+

1001+

1001+

1001

1001+

1001+

801–
1000

1001+

1001+

701–
750

651–
700

591–
600

г. Самара

Самарский государственный технический университет 4

г. Уфа

Башкирский государственный университет 4

1001+

1001+

г. Уфа

Уфимский государственный авиационный технический университет 4

1001+

1001+

АлтайАлтайский государственный универг. Барнаул
ский край
ситет 4

1001+

601–
650

571–
580

10

Белгородская
область

г. Белгород

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 3

801–
1000

1001+

1001+

11

Волгоградская
область

г. Волгоград

Волгоградский государственный технический университет 4

1001+

1001+

801–
1000

12

Воронежская
область

г. Воронеж

Воронежский государственный университет 4

1001+

1001+

1001+

801–
1000

801–
1000
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Свердловская
область

г. Екатеринбург

Уральский федеральный университет
имени первого президента России Б. Н. Ельцина 1,2

412

364

331

1001+

1001+

1001+

14

Иркутская
Иркутский государственный универг. Иркутск
область
ситет 4

1001+

15

Калининградская
область

1001+

16

Краснояр- г. Красно- Сибирский федеральный университет
1,2
ский край
ярск

г. Калининград

Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта 1,2

17

Нижегородская
область

г. Н. Новгород

Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. И. И. Лобачевского 1,3

18

Ростовская
область

19

Саратовская
область

20

Челябинская
область

г. Челябинск

Южно-Уральский государственный
университет (национальный исследовательский университет) 1,3

21

Республика Саха

г. Якутск

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова 2

22

Приморский край

г. Владивосток

Дальневосточный федеральный университет 1,2

23

Омская
область

г.Омск

801–
1000

1001+

1001+

1001+

601–
650

601–
650

601–
650

1001+

1001+

1001+

г. РостовЮжный федеральный университет 2
на-Дону

531–
540

541–
550

591–
600

1001+

1001+

1001+

Национальный исследовательский Саг. Саратов ратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского 3

501–
510

521–
530

521–
530

1001+

1001+

1001+

801–
1000

801–
1000

801–
1000

1001+

1001+
1001+

541–
550

531–
540

493

1001+

Омский государственный технический
университет 4

1001+

1001+
1001+

1 — Глобальные университеты, 2 — Федеральные университеты, 3 — Национальные исследовательские университеты, 4 —
Ведущие российские университеты не входящие в предыдущие списки, но входящие в один из глобальных рейтингов (QS,
THE).

Так как рейтинги QS и THE слабо согласуются между собой на всей выборке университетов,
что видно из таблицы 1, то мы будем рассчитывать Ri отдельно для каждого рейтинга, как
средние арифметические значения по всем университетам, входящих в i — ый регион. В случае
интервальных оценок рейтингов университетов,
мы будем брать середину этих интервалов, а для
ранга 1001+ рейтинга THE будем для простоты
брать ранг 1001. Например, чтобы посчитать
R2 (Санкт-Петербург) для рейтинга QS нужно
просуммировать все ранги санктпетербургских
университетов и разделить на их количество:
R2 = (515 + 436 + 360 + 725 + 404 + 439 + 401 + 235 +
234 + 225)/10 = 397.4.
На основе вектора (ni, Ri) в работе [2] были
предложены три варианта расчета интегрального показателя региональной университетской
конкурентоспособности, при этом расчет первых двух вариантов ведется мультипликативным способом, а третьего — аддитивным. Ниже
приведем соответствующие три формулы для
расчета этого показателя:

𝐼𝐼1𝑖𝑖 = (

𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐼𝐼2𝑖𝑖 = √(
𝐼𝐼3𝑖𝑖 =

) (1 −

𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑅𝑅𝑖𝑖

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

) (1 −

+ (1 −

)

𝑅𝑅𝑖𝑖

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑅𝑅𝑖𝑖

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

)

(1)

)

(2)

(3)

Результаты и обсуждения
Расчеты по формулам (1–3) для рейтингов
QS и THE, проделанные на основе таблицы 1,
представлены в таблице 2. Для регионов с отсутствующими рейтингами университетов, расчеты, естественно, не проводились. Для рейтингов
QS и THE nmax = 17, для рейтинга QS Rmax = 900, а
для THE Rmax =1001.
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Таблица 2. Расчеты интегральных показателей региональной университетской конкурентоспособности, проделанные на основе формул (1–3) с использованием таблицы 1

№

КолиСредчество
ний
универрейтинг
ситетов
Ri(QS)
(n)

Регион

I1i

I2i

I3i

(QS)

(QS)

(QS)

422.70

0.5303

0.7282

1.5303

Средний
рейтинг
Ri (THE)

I1i

I2i

I3i

(THE)

(THE)

(THE)

728.30

0.2724

0.5219

1.2724

1

г. Москва

17

2

г. Санкт-Петербург

5

397.40

0.1642

0.4053

0.8526

673.43

0.0962

0.3102

0.6214

3

Томская область

3

326.00

0.1125

0.3355

0.8142

685.86

0.0556

0.2357

0.4913

4

Республика Татарстан

3

400.33

0.0980

0.3130

0.7317

872.00

0.0227

0.1508

0.3053

5

Новосибирская область

2

567.17

0.0435

0.2086

0.4875

783.67

0.0255

0.1598

0.3348

6

Пермская область

2

900.00

0.0000

0.0000

0.1176

1001.00

0.0000

0.0000

0.1176

7

Самарская область

2

665.00

0.0307

0.1753

0.3788

975.75

0.0030

0.0545

0.1429

8

Республика Башкортостан

2

1001.00

0.0000

0.0000

0.1176

9

Алтайский край

1

600.00

0.0196

0.1400

0.3922

10

Белгородская область

1

967.33

0.0020

0.0445

0.0925

11

Волгоградская область

1

967.33

0.0020

0.0445

0.0925

12

Воронежская область

1

900.00

0.0000

0.0000

0.0588

1001.00

0.0000

0.0000

0.0588

13

Свердловская область

1

369.00

0.0347

0.1863

0.6488

1001.00

0.0000

0.0000

0.0588

14

Иркутская область

1

1001.00

0.0000

0.0000

0.0588

15

Калининградская область

1

1001.00

0.0000

0.0000

0.0588

16

Красноярский край

1

900.00

0.0000

0.0000

0.0588

1001.00

0.0000

0.0000

0.0588

17

Нижегородская область

1

625.00

0.0180

0.1341

0.3644

1001.00

0.0000

0.0000

0.0588

18

Ростовская область

1

558.33

0.0223

0.1494

0.4385

1001.00

0.0000

0.0000

0.0588

19

Саратовская область

1

518.33

0.0249

0.1579

0.4829

1001.00

0.0000

0.0000

0.0588

20

Челябинская область

1

900.00

0.0000

0.0000

0.0588

1001.00

0.0000

0.0000

0.0588

21

Республика Саха

1

1001.00

0.0000

0.0000

0.0588

22

Приморский край

1

524.33

0.0246

0.1567

0.4762

1001.00

0.0000

0.0000

0.0588

23

Омская область

1

1001.00

0.0000

0.0000

0.0588

Из таблицы 2 следует, что по всем шести
интегральным показателям региональной университетской конкурентоспособности лидируют
первые пять регионов (Москва, Санкт-Петербург,
Томская область, Республика Татарстан, Новосибирская область). Значения этих показателей
для Москвы превышают аналогичные значения
для Санкт-Петербурга в интервале от 1.68 до
3.23 со средним значением 2.23.
Кросскорреляционная матрица для шести
интегральных показателей региональной университетской конкурентоспособности, рассчитанная по пятнадцати значениям этих показате-

лей в таблице 2, приведена в таблице 3. Высокие
значения коэффициента корреляции Пирсона в
этой матрице говорят о том, что в относительном плане для практических расчетов можно
пользоваться любой из формул (1–3).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе идентифицированы российские
университеты, которые входили, по крайней
мере, в один из рейтингов QS или THE за последние три года. Таких университетов оказалось 51.
Эти университеты были распределены по двадцати трем российским регионам. Для каждого

Таблица 3. Кросскорреляционная матрица для интегральных показателей региональной университетской конкурентоспособности
I1i (QS)
I1i (QS)

I2i (QS)

I3i (QS)

I1i (THE)

I2i (THE)

I3i (THE)

1

I2i (QS)

0.92590727

1

I3i (QS)

0.893168618

0.986343203

1

I1i (THE)

0.990848868

0.89963396

0.856034224

1

I2i (THE)

0.925854928

0.933762507

0.88060062

0.93964781

1

I3i (THE)

0.96549901

0.926741085

0.877472281

0.977744124

0.988178159

1
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региона было подсчитано количество, входящих
в него университетов, и их усредненное позиционирование в рассматриваемых двух рейтингах
отдельно.
С использованием методологии расчета интегрального показателя региональной университетской конкурентоспособности, предложенной в работе [2], были рассчитаны значения этих
показателей в трех вариантах для каждого из
рейтингов. В результате были выделены пять лидирующих регионов или центров университетского превосходства — Москва, Санкт-Петербург,

149

Томская область, Республика Татарстан и Новосибирская область.
Получена хорошая парная корреляция между всеми значениями шести интегральных показателей. Предложенная методология может
быть использована для пространственного анализа университетской конкурентоспособности
регионов любых стран, а также любой совокупности стран мира. В последнем случае, ее удобно
использовать для рейтинга Webometrics, в который входит достаточно много университетов от
каждой страны.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
© 2020 Огнивцев Сергей Борисович
доктор экономических наук, профессор
заместитель директора ОКУ «Агентство по инновациям и развитию социальных и экономических
проектов», директор Института системного анализа и интеллектуальной собственности
В настоящее время можно констатировать, что надежды на переход нашей страны и её регионов
на инновационный тип развития не оправдались. В связи с этим представляется весьма актуальным пересмотр целей, задач, направлений и мер поддержки развития инноваций на региональном
уровне. В этой статье анализируются возникшие вызовы и выявленные проблемы инновационного
развития. На этой основе с учетом сформулированных президентом страны национальных целей
и национальных проектов предложены новые цели и направления регионального инновационного
роста. Среди них главенствующую роль играют стимулирование инновационной активности крупных и средних предприятий региона, освоение апробированных зарубежных и доказавших свою
эффективность отечественных инноваций, поиск новой смарт-специализации региона. Предложены критерии оценки эффективности новых направлений инновационного развития.
Ключевые слова: национальные цели, инновационное развитие, смарт-специализация, инновационная активность, институциональное и организационное обеспечение, цифровизация.
Введение
Предположение о том, что национальная и
региональная инновационные системы будут
постоянно генерировать разнообразные инновации, которые будут самопроизвольно продвигаться в бизнес, оказалось несостоятельным.
Риски освоения инноваций оказались не приемлемы для большей части предприятий [1]. С
аналогичной проблемой столкнулись даже наиболее развитые и казавшиеся совершенными
инновационные системы. Так, в 2014 году столкнувшиеся с указанной проблемой США создали Национальную сеть инноваций в составе 14
институтов-консорциумов со значительным государственным участием [2], деятельность которых направлена на внедрение инноваций в различные отрасли экономики.
В настоящее время Россия, в целом, и ее регионы, в частности, столкнулись с рядом вызовов:
1. Изменение мировых трендов развития
от глобализации к национальной экономической
изоляции и стремлению к автаркии. Brexit и политика администрации США стали ярким проявлением новой тенденции ориентации сугубо
на национальные интересы, возрождение национальной промышленности и защиту собственных рынков путем введения тарифных и
нетарифных ограничений. Ослабление глобализации и ограничения в торговле высокотехноло-

гичной продукцией негативно сказываются на
инновационном развитии.
2. Обострение торговых войн. Современный этап экономической эволюции характеризуется возникновением и развитием множества
торговых войн между различными странами
и на многих рынках. Наиболее впечатляющим
примером торговой войны является столкновение экономических интересов США и Китая [3].
Торговая война на рынке нефти привела в 2020
году к резкому падению цен и резкому ослаблению рубля. Это негативное явление для инвестиционных и инновационных процессов.
3. Санкционное давление на Россию. США, ЕС
и некоторые другие страны ввели против России
большие пакеты санкций. Россия была вынуждена принять ряд контрсанкций к этим странам. Санкции оказали неоднозначное влияние
на различные отрасли. Так, для сферы АПК они
были благотворны и стимулировали рост производства. На инновационную сферу санкции оказывают негативное воздействие.
4. Усиление международной конкуренции в
сфере инноваций. Переход развитых стран к шестому технологическому укладу, ядро которого
составляют NBIC-технологии (нано-, био-, информационные и когнитивные технологии), создает высокие конкурентные риски для России,
в экономике которой, по экспертным оценкам
[4], преобладают пока четвертый (50%) и третий
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(30%) уклады, а пятый уклад занимает только
10%.
Проблемы, цели и задачи инновационного
развития региона
Развитию инноваций препятствует ряд проблем, часть которых является общероссийскими.
1. Слабый валютный курс по отношению к
курсу по паритету покупательной способности
и высокая волатильность валютного курса негативно влияют на инвестиционные и инновационные процессы, препятствуют модернизации
производства и импорту передовых технологий
и оборудования.
2. Жесткие финансовые ограничения, в последние годы накладываемые федеральными
органами власти, сильно сужают пространство
бюджетного маневра и сокращают возможности
регионального бюджета финансировать инновационные программы и проекты.
3. Правила контроля расходования бюджетных средств плохо приспособлены к специфике
инновационного бизнеса. Вложения в инновации,
особенно на первых этапах инновационного
роста, связаны с большими рисками. Как правило, из 10 стартапов только один становится
прибыльным и успешным. Тогда, государственные расходы (субсидии, инвестиции) на другие
стартапы могут быть признаны неэффективным
расходованием бюджетных средств, что может
привести к уголовной ответственности принявшего решение об инвестициях должностного
лица [6]. Это крайне негативно сказывается на
принятии решений о государственной поддержке инноваций.
4. Крупнейшие государственные и частные
холдинги ориентируются на получение сверхприбылей от своего монопольного положения
на рынке и тесных связей с государством. Внедрение инноваций и приобретение инновационных технологий и стартапов для них — дело
второстепенное.
5. Крупный и средний бизнес не проявляют
достаточной инновационной активности, у них
нет стимулов к внедрению инноваций. Значительная часть бизнеса опасается связываться с
государством и даже избегает получения государственных субсидий из-за сверхжесткого контроля за эффективностью их использования.
6. Система региональной поддержки малого
инновационного бизнеса не приводит к успеху, поскольку владельцы стартапа чаще всего получают прибыль только при продаже части бизнеса
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или выходе на IPO. Оба эти варианта для отечественных малых инновационных предприятий
практически труднодоступны, так как фондовый рынок инноваций развит слабо, а крупный
российский бизнес не заинтересован в приобретении технологических стартапов.
7. Внедрение инновационных, в частности,
цифровых технологий в практику государственного управления требует изменения моделей и
правил принятия решений. Значительная часть
должностных лиц не склонна к реформированию своей деятельности и, тем более, к сокращению аппарата сотрудников.
Указы Президента России «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7
мая 2018 года [6] и «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года» от 21 июля 2020 года [7] поставили в сфере
инновационной деятельности следующие национальные цели:
• ускорение технологического развития
Российской Федерации, увеличение количества
организаций, осуществляющих технологические
инновации, до 50 процентов от их общего числа;
• обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной
сфере;
• создание в базовых отраслях экономики, прежде всего, в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе
высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе
современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
Из указанных национальных целей следует, что на современном этапе основной целевой
установкой в инновационной сфере является
обеспечение внедрения инноваций в экономике,
социальной сфере и государственном управлении страны и регионов.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• сформировать институциональное и организационное обеспечение внедрения инноваций;
• обеспечить рост инновационной активности крупного и среднего бизнеса и внедрение
технологических инноваций;
• создать условия для развития региональных инновационных компаний на этапе роста
и привлечения в регион иностранных и отече-
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ственных инновационных компаний с уже апробированными технологическими инновациями;
• поддержка инновационных проектов на
этапе стартап и посевной стадии путем их продвижения в федеральных институтах развития,
организации бизнес-акселераторов и приобретения акций и долей стартапов;
• осуществлять поиск новых направлений
смарт-специализации региона [8] и стимулировать проведение НИОКР по выбранным направлениям с целью создания моделей новых
бизнесов, в том числе по NBIC-технологиям (нанотехнологиям, биогенетическим, информационным и когнитивным технологиям);
• совершенствовать информационное обеспечение инновационных процессов на всех
этапах развития и распространить инновационную культуру в обществе, бизнесе и государстве.
Предложения по направлениям инновационного развития региона
Исходя из названных проблем, целей и задач
можно предложить следующие направления инновационного развития региона.
1. Институциональное и организационное обеспечение инновационного развития.
Выполнение трех национальных целей в инновационной сфере требует организации работ во
всех отраслях экономики и социальной сферы. С
другой стороны, практически все национальные
проекты содержат значительные инновационные составляющие. Так, одной из задач национального проекта «Здравоохранение» является
«внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики
и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов». Национальный проект «Образование» ставит задачу «создания современной и
безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней». Национальный проект «Жилье и городская среда» — «модернизация строительной отрасли и
повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством
установления ограничений на использование
устаревших технологий и стимулирования
внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование
механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья». Национальный проект «Экология» — «повышение качества
питьевой воды посредством модернизации
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систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями
оборонно-промышленного комплекса». Национальный проект «Безопасные и качественные
дороги» — «внедрение автоматизированных и
роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением
правил дорожного движения». Национальный
проект «Поддержка малого и среднего бизнеса» — «создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной
и сбытовой деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей».
Наконец, национальные проекты «Повышение производительности труда», «Наука» и
«Цифровые технологии» являются многоотраслевыми и посвящены, главным образом, переходу к инновационному развитию.
Таким образом, инновационная составляющая присуща практически всем национальным и,
следовательно, региональным проектам. От качества выполнения задач этих проектов в сфере
инноваций в решающей степени зависит выполнение национальных и региональных проектов.
При этом инновационное развитие в различных
отраслях проходит по единым экономическим
законам, и для управления этими процессами необходимо использовать отработанные методы
инновационного менеджмента [9,10]. Отсюда следует необходимость координации инновационной
деятельности в различных отраслях и региональных проектах.
Для целей координации под руководством
первого заместителя губернатора рекомендуется создать Координационный совет по инновациям. В него входят первые заместители осуществляющих региональные проекты департаментов,
которые несут персональную ответственность за
инновационные составляющие соответствующих региональных проектов и отраслей экономики и социальной сферы.
Основным инструментом координации является Координационный план, охватывающий
практически все отрасли и региональные проекты. В каждом Департаменте и/или проектном
офисе формируется Рабочая группа по инновациям под руководством первого заместителя Департамента. Регламентируется отчетность выполнения координационного плана, основное
внимание в которой уделяется выполнению на-
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циональных и соответствующих региональных
задач в сфере инновационной деятельности.
2. Обеспечение внедрения технологических инноваций и роста инновационной
активности бизнеса и социальной сферы.
Выполнение национальной цели «ускорение
технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до
50 процентов от их общего числа» требует увеличения инновационной активности организаций, которая включает не только технологические, но и маркетинговые, организационные и
другие инновации.
Статистическое измерение инновационной
активности ведется в России Росстатом на основе Четвертого издания «Руководство Осло — Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям» (далее Руководство или «Осло‑4»)
[11], которое является основным методологическим документом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области
инноваций.
Руководство использует условие «новое для
предприятия» в качестве минимального требования к инновации. То есть «инновация — новый
или улучшенный продукт или процесс (или их сочетание), которые в значительной мере отличаются от используемых ранее этим предприятием
продуктов или процессов и которые доступны потребителям на рынке (для продукта) или используются предприятием (для процесса)».
Продуктовая инновация — новый или улучшенный уже выведенный на рынок товар или
услуга, который в значительной мере отличается от используемых ранее этой организацией
товаров и услуг.
Процессная инновация — новый или улучшенный процесс, используемый организацией
для выполнения одной или нескольких своих
функций, который в настоящее время уже используется организацией и в значительной мере
отличается от используемых ранее этой организацией бизнес процессов.
Заметим, что согласно предыдущей третьей
редакции Руководства «Осло‑3» [12], рассматриваются четыре типа инноваций: продуктовые,
процессные, организационные и маркетинговые.
Продуктовые инновации подразумевают значительные изменения в свойствах производимых
товаров и услуг. Процессные инновации — значительные изменения в методах производства
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и доставки. Организационные инновации — изменения в деловой практике, в организации рабочих мест или во внешних связях предприятия.
Маркетинговые инновации — изменения в дизайне и упаковке продукта, в его продвижении
и размещении, в методах установления цен на
товары и услуги.
В четвертой редакции «Осло‑4» маркетинговые и организационные инновации включены в
процессные. Технологические инновации объединяют продуктовые и процессные инновации (ТПП).
Инновация оценивается по отношению к продуктам и процессам конкретной организации.
Понятия «новое для рынка» и «новое для всего
мира» определяют, была ли инновация уже внедрена на других предприятиях или внедрившее
ее предприятие оказалось первым на рынке
либо в своей отрасли, либо даже во всем мире.
Для целей регионального инновационного развития выделяются инновации, новые для региональных рынков. Они называются региональными инновациями.
Инновационной организацией является организация, которая внедрила какую-либо инновацию за период времени, установленный при
обследовании. Статистика определяет инновационность организации по затратам на инновации и по результатам инновационной деятельности, которая находит отражения в объектах
интеллектуальной собственности.
Исходя из вышесказанного, для стимулирования инновационной активности и роста числа
организаций, осуществляющих технологические инновации, необходимы:
• организация правильного учета всех затрат на инновации;
• консультационная поддержка регистрации предприятиями объектов интеллектуальной собственности;
• стимулирование внедрения апробированных в других организациях инновационных технологий.
Организация учета затрат очень важна, поскольку именно по результатам статистического наблюдения определяется инновационная активность, и учет затрат обычно довольно
сложен. Для обучения персонала правильному
отражению в форме‑4 «Инновации» затрат целесообразно проведение семинаров и вебинаров, консультационная работа непосредственно
в организациях.
Для консультационной поддержки органи-
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заций при регистрации интеллектуальной собственности целесообразно создание в регионе
Центра компетенции по оформлению прав интеллектуальной собственности, а также Центра
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)
первого уровня. В перспективе целесообразно
создание в регионе сети Центров поддержки технологий и инноваций второго и третьего уровней.
Стимулирование внедрения апробированных инновационных технологий целесообразно вести по отраслям. Для этого организации,
включенные в статистическое наблюдение по
инновациям и инновационной активности, разбиваются на группы по отраслевому признаку.
С каждой отраслевой группой взаимодействует соответствующая данной отрасли Рабочая
группа определенного департамента. В каждой
группе выделяются организации-лидеры, которые уже являются инновационно-активными.
Силами Рабочей группы, и, возможно, привлеченных по конкурсу консалтинговых компаний
организации-лидеры исследуются на предмет
удачно используемых ими процессных и продуктовых инноваций. Эти инновационные технологии дополняются универсальными инновационными технологиями, подходящими для
всех отраслей (например, многие ИТ-технологии). Формируется банк передовых технологий с
отраслевым делением.
Организациям каждой отрасли предлагаются к внедрению соответствующие технологии из
банка передовых технологий. Технологии могут
быть получены путем приобретения патента
или лицензии на изобретение, полезную модель
или ноу-хау. После надлежащего приобретения
и оформления новой технологической инновации внедрившая ее организация становится инновационно активной.
Работу по стимулированию инновационной
активности крупных и средних предприятий
необходимо вести в координации с работами по
проекту «Производительность труда и поддержка занятости». На первом этапе этот национальный (и региональный) проект сфокусирован на
внедрении методов бережливого производства,
а на втором этапе предполагает модернизацию.
Вовлеченные в этот проект организации могут
стать опорными для внедрения технологических инноваций.
3. Поддержка региональных инновационных компаний на этапе роста и привлечение в регион иностранных и отечественных
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инновационных компаний с уже апробированными технологическими инновациями.
Почти в каждом регионе уже имеются десятки
инновационно-активных предприятий, внедривших перспективные технологии. Значительное число предприятий уже получили гранты на развитие инновационных технологий.
Организации на стадии инновационного
развития и роста чаще всего нуждаются в продвижении своей продукции и услуг на новые
рынки, в том числе зарубежные. Соответствующие отрасли каждой такой организации Рабочие
группы должны оказывать этим организациям
поддержку в продвижении на новые рынки и необходимым для этого расширении и модернизации
производства:
• для продвижения на рынки других регионов проводятся, приобретаются или заказываются обзоры наиболее перспективных
федеральных и региональных рынков, устанавливаются деловые связи с институтами развития, интересными для продвижения продукции
конкретных предприятий регионами;
• для продвижения на зарубежные рынки
устанавливаются деловые связи с АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), который оказывает финансовую (страховую, кредитную,
гарантийную и иную) и нефинансовую (поиск
партнеров, акселератор для экспортеров, инвестиционное консультирование в рамках поддержки экспорта и др.) поддержку экспорта;
• для расширения и модернизации производства используются региональный и федеральный фонды развития промышленности,
которые предоставляют льготное заёмное софинансирование на проекты, направленные на
импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции.
Одновременно с этим Координационный совет через Рабочие группы организует работы по
обратному процессу — привлечению в регион иностранных и отечественных инновационных компаний с уже апробированными технологическими
инновациями.
Поиск таких компаний осуществляется по
следующим направлениям:
• компании-резиденты фонда «Сколково»,
грантополучатели фонда содействия инновациям, фондов «Российской венчурной компании»,
Роснано, Агентства стратегических инициатив,
других федеральных институтов развития, находящиеся на стадии роста и развития и ищущие
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новые рынки сбыта;
• компании, получившие поддержку региональных инновационных систем и перешедшие
к этапу развития и роста;
• крупные российские корпорации и инновационные центры, ответственные за развитие
сквозных инновационных технологий (Росатом,
ПАО «Сбербанк», Курчатовский центр и др.);
• иностранные компании, имеющие испытанные инновационные технологии и желающие войти на российский и, в частности, региональный рынок.
Каждый перспективный проект и предлагающая его компания проходят экспертизу и рассматриваются на отраслевых Рабочих группах.
Крупные проекты выносятся на Координационный совет. Рабочие группы и Координационный
совет принимают решение о поддержке конкретного проекта на территории региона. Чаще
всего для поддержки инновационных проектов
необходимо открытие или создание определенного рынка. Многие проекты в сферах экологии, здравоохранения, образования могут быть
поддержаны государственными и муниципальными заказами, которые инициируются соответствующими департаментами и предоставляются на конкурсной основе.
4. Поддержка
инновационных
проектов на этапе стартап и посевной стадии
путем их продвижения в федеральных институтах развития, организации бизнес-
акселераторов и приобретения акций и долей стартапов. Поддержка инновационных
проектов на ранних этапах их развития (посевная стадия и стартап) путем предоставления им
грантов из бюджета региона во многих регионах
не продемонстрировали высокой эффективности. Это обусловлено тем, что на региональном
уровне весьма трудно организовать качественную экспертизу проектов.
В связи с этим для таких регионов целесообразно перенести центр тяжести поддержки инновационных проектов с прямого субсидирования за счет бюджетных средств на продвижение
этих проектов в федеральных институтах развития, в которых экспертиза поставлена на достаточно высоком уровне.
Национальная инновационная система включает около 50 федеральных институтов развития и различных фондов стимулирования инновационной деятельности. Среди них: Фонд
развития и коммерциализации новых техноло-
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гий (Сколково). Инвестиционный фонд Российской Федерации, Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Российская венчурная компания» (учредитель 22 фондов), Государственная корпорация «Российская
корпорация нанотехнологий», ОАО «Российский
сельскохозяйственный банк», ОАО «Российский
фонд информационно-коммуникационных технологий», Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере,
Фонд развития Интернет инициатив и др. [13].
Большая часть этих институтов работает в
сфере стимулирования инновационной деятельности. Институты развития имеют свои программы поддержки инноваций, по которым инновационные компании могут получить гранты
и другие формы поддержки. Каждая программа
и каждый фонд имеют свои правила оформления заявок и требования к претендентам на
получение государственной поддержки. Правильно составить заявку и удовлетворить требованиям бывает весьма трудно даже для опытных
инновационных компаний. В связи с этим целесообразно создание Центра компетенции по мерам федеральной поддержки стартапов и инновационных компаний на посевной стадии.
Важным новым направлением поддержки стартапов и посевных компаний становятся бизнес-акселераторы. Зарубежный опыт
доказал их эффективность. Так, через бизнес-
акселератор Y Combinator прошли Airbnb (капитализация 35 млрд. долл.), Stripe (35 млрд. долл.),
Dropbox (10 млрд. долл.), Coinbase (1,6 млрд.
долл.) и другие (оценка стоимости всех стартапов этого акселератора превышает 100 млрд.
долл.) [14].
Бизнес-акселераторы обычно организуются в крупных корпорациях, заинтересованных
в развитии инноваций. Они отбирают стартапы или инновационные компании на посевной
стадии и обеспечивают быстрое созревание
отобранных компаний путем их обучения, использования менторов, включения компаний
в деятельность заинтересованных корпораций,
отработку наиболее перспективных бизнес-
моделей. Иногда отобранные команды обеспечиваются «посевным» финансированием.
Стартап должен быть нацелен на продажу
части или всех своих акций (долей участия) или
на привлечении финансирования через публичное размещения акций на рынке (IPO). Одной из
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проблем российского инновационного бизнеса
является относительно слабое развитие рынка
стартапов. У нас, в отличие от США, очень мало
инновационных гигантов типа Google, Apple,
Microsoft, Facebook, занимающихся массовым
приобретением стартапов. В настоящее время
руководство страны пытается побудить российские крупные государственные компании (Ростех, Росатом, Роскосмос, Роснефть, Газпром и
др.) начать работы с профильными стартапами
[15].
Важным направлением поддержки стартапов
становится привлечение инвесторов к приобретению их акций (долей участия). Для этого целесообразно использовать:
• организацию взаимодействия владельцев
стартапов с представителями федеральных и региональных компаний, которые могут стать инвесторами;
• создание Цифровой платформы инноваций, представляющей собой маркетплейс, где
владельцы стартапов предлагают свои компании для приобретения, а инвесторы и бизнес-
ангелы приобретают доли стартапов;
• создание краудфандинг (Crowd-funding)
платформы для привлечения частных инвестиций.
С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Этот закон открывает новые возможности привлечения инвестиций в инновационные проекты через краудфандинг и краудинвестинг, создавая для них четкие правовые
основания.
5. Поиск новых направлений смарт-
специализации региона и проведение НИОКР по выбранным направлениям. Для
успешного развития региона необходимо не
только укреплять его конкурентные позиции
в традиционных отраслях, но и постоянно искать новые направления смарт-специализации
(«умной» специализации), которая представляет собой набор правил по выбору приоритетов
в рамках стратегии инновационного развития.
Эти правила собраны в едином методическом
документе ЕС — «Руководстве по разработке исследовательских и инновационных стратегий
смарт специализации» (Guide to Research and
Innovation Strategies for Smart Specializations)
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[16].

Смарт-специализация должна быть перспективной с позиций инновационного развития
и использовать традиционные конкурентные
преимущества региона. Исходя из современных
тенденций инновационного развития наиболее
многообещающими являются NBIC-технологии
(нано-, биогенетические, информационные и
когнитивные технологии).
Для развития новых направлений смарт-
специализации,
включая
NBIC-технологии,
необходимо выявить в каждой специализации наиболее перспективные с позиций уже
имеющихся достижений и прогнозов научно-
технологического прогресса темы и привлечь к
ним ученых, инноваторов и бизнес.
Для этой цели лучше всего подходит апробированный в развитых странах (США, Германия и
др.) подход, основанный на проведении по перспективной тематике специальных НИОКР. На базе
опроса экспертов в определенном направлении
смарт-специализации выбирается перспективная тематика. Эти тематики полезно обсудить
на конференциях и форумах с участием ведущих
в мире специалистов.
В ходе проведения НИОКР выбранный по
конкурсу исполнитель исследует достижения
по этой теме в развитых странах, выбирает и
описывает наиболее перспективные инновационные бизнесы, уже продемонстрировавшие
свою эффективность в зарубежных странах или
в других регионах нашей страны и обосновывает бизнес-модель, которая предлагается для
внедрения региональному инновационному
бизнесу. При этом эффективность предлагаемой
бизнес-модели желательно продемонстрировать на пилотном объекте.
Проведение НИОКР и создание пилотной
бизнес-модели является важнейшим элементом
стимулирования освоения новых направлений
смарт-специализации.
6. Совершенствование информационного обеспечения инновационных процессов и
распространение инновационной культуры
в обществе, бизнесе и государстве. Информационное обеспечение является, с одной стороны,
важной составляющей инноваций и, в другой стороны, необходимым элементом инновационной
инфраструктуры.
Специального информационного обеспечения требует работа Координационного совета и
Рабочих групп по инновациям в департаментах.
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Отдельные сайты или разделы должны быть
посвящены мониторингу работ по стимулированию инновационной активности организаций
по отраслям. Важным программным комплексом, входящим в информационное обеспечение инновационной деятельности, может стать
Цифровая платформа инноваций. На этом маркетплейсе владельцы стартапов предлагают
свои компании для приобретения, а инвесторы
и бизнес-ангелы приобретают доли стартапов.
Цифровая платформа инноваций будет программно связана с платформой краудфандинга
и краудинвестиций.
Цифровые коммуникации, включая пропаганду инновационной культуры через средства
массовой информации и Интернет, Интернет-
телевидение, создание специализированных
телевизионных передач, являются важнейшими,
но не единственными каналами распространения инновационной культуры. Для повышения
инновационной культуры также могут служить:
проведение выставок, конкурсов, в том числе
интерактивных, конференций и форумов по инновационной тематике.
Критерии эффективности инновационной
политики
Главными критериями оценки эффективности являются уровень инновационной активности организаций региона и доля организаций,
осуществляющих технологические инновации.
Критериями оценки эффективности работ по
отдельным направлениям могут выступать:
• дополнительная выручка, которую принесло внедрение инновационных проектов
предприятий данного региона в других регионах и странах;
• дополнительная выручка, которую принесло внедрение в регионе инновационных проектов предприятий, расположенных за ее пределами;
• число зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности организаций
региона (патенты, полезные модели, промышленные образцы), а также общая сумма денежных средств, полученная от их использования
(лицензии, переуступка прав на объекты интеллектуальной собственности).
Качественные оценки развития инновационной инфраструктуры, информационного обеспечения инноваций и роста инновационной
культуры могут быть получены на основе социологических опросов населения и бизнеса.
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Оценка различных аспектов инновационной
деятельности относительно достигнутых другими регионами результатов может проводиться по
авторитетным рейтингам и индексам, таким как
рейтинг по индексу социально-экономических
условий инновационной деятельности (ИСЭУ),
рейтинг субъектов по индексу инновационной деятельности (ИИД), рейтинг субъектов по
индексу качества инновационной политики
(ИКИП) и другим.
Заключение
Стратегия инновационного развития региона является одним из документов, определяющих его стратегическое развитие и конкретизирующих Стратегию социально-экономического
развития региона в сфере инновационной деятельности. Инновационная деятельность носит
межотраслевой характер и, наряду с отраслевой
спецификой, она характеризуется общими закономерностями инновационного развития, в
связи с чем, для управления ей необходимы единая многоотраслевая программа и координация
действий.
Региональная инновационная система может обеспечить определенную поддержку инновационной деятельности, но не приводит к
широкому внедрению инноваций в бизнесе и социальной сфере, поэтому на современном этапе
необходима специальная программа внедрения
инноваций и стимулирования роста инновационной активности предприятий. Национальная
инновационная система, федеральные институты развития, холдинги и крупные компании
уже создали, провели качественную экспертизу,
испытали в реальных условиях и подготовили к
широкому масштабированию достаточно много
технологических инноваций, для использования
которых на предприятиях региона необходимо
создать для этих инноваций рынки сбыта и благоприятные условия работы.
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года в
качестве оптимального предлагается «вариант
развития с элементами лидерства в некоторых
сегментах экономики, в которых имеются (или
могут быть быстро созданы) конкурентные преимущества, но с реализацией догоняющего варианта в большинстве секторов экономики».
Следовательно, значительные усилия следует
направить на различные формы заимствования
иностранных инновационных технологий.
Финансовая поддержка стартапов на регио-
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нальном уровне оказывается недостаточно эффективной из-за невысокого уровня экспертизы
проектов и весьма ограниченных финансовых
ассигнований на гранты и субсидии по этому
направлению; в связи с этим на современном
этапе целесообразно направить основные усилия на консультационную поддержку и продвижение региональных стартапов на федеральном
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уровне.
Для поддержки инноваций на стадии НИИОКР (seed, посевная стадия) целесообразно
инициировать проведение НИИОКР в перспективных с позиций смарт-специализации региона сферах, особенно в областях генетических и
цифровых технологий, а также других NBIC-технологий.
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Дальний Восток имеет ряд конкурентных
преимуществ по сравнению с другими регионами России: наличие крупнейших в мире запасов
природных ресурсов, которые могут стать базой
для новых масштабных производств; расположение в естественном транспортном коридоре между Азией и Европой и близость к быстро
растущему рынку Азиатско-Тихоокеанского региона. В Национальной программе социально-
экономического развития Дальнего Востока,
утвержденной в 2020 г., отмечается, что «потенциал Дальнего Востока значителен и может
быть конвертирован не только в ускорение его
собственного развития, но и в устойчивый рост
Российской Федерации в целом» [5].
Однако существуют проблемы, сдерживающие развитие экономики Дальневосточного
федерального округа (ДВФО). Главная из них,
общая для всех субъектов региона — низкий уровень развития инфраструктуры, в первую очередь транспортной и энергетической, а также
социальной; низкий уровень качества жизни и
особенно доступности медицинской помощи. В
таблице 1 представлены главные факторы, сдер-

живающие экономический рост субъектов региона.
Данные таблицы задают тренд инвестиционных вложений и позволяют сделать следующие выводы: чтобы уменьшить отток населения
необходимо создать приемлемые условия жизни и рабочие места — развивать в первую очередь энергетическую, транспортную и социальную инфраструктуру, обновлять и наращивать
основные фонды перерабатывающих предприятий.
Основные фонды — это базовый элемент,
необходимый для развития и эффективного
функционирования экономики любого региона.
Значительное влияние оказывает состояние основных фондов на валовый региональный продукт (ВРП), из-за износа фондов снижаются темпы экономического роста.
Рассмотрим динамику стоимости основных
фондов Дальневосточного федерального округа за период 2000–2017 года (рис.1). Ежегодный
прирост стоимости основных фондов с 2000
до 2017 гг. — более 10%, за исключением 2009 и
2012 гг. руб. Наибольший темп роста стоимости

* Работа подготовлена в рамках гранта РФФИ № 19–010–00085 «Комплексная оценка структурной динамики
экономической системы Дальневосточного региона на основе моделирования результатов стратегических инвестиционных проектов»
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Таблица 1. Характеристика экономического развития субъектов ДВФО в 2013–2018 гг.*

Субъекты ДВФО

Динамика основных показателей экономического развития,
процентные пункты

Главные факторы, сдерживающие
экономический рост территории

ВРП

Объем
инвестиций

Убыль
населения

Республика Бурятия

5,3

13

1,7

ограниченная мощность энергосистемы

Республика Саха (Якутия)

15,2

33,4

3,4

износ ЛЭП и отсутствие геологоразведки недр

Забайкальский край

-3,9

-14,7

4,6

неблагоприятный инвестиционный климат

Камчатский край

14,5

-19,1

2,1

высокий уровень износа основных фондов
промышл. предприятий

Приморский край

-0,2

-38,1

1,4

недостаточная пропускная способность Транссибирской жд

Хабаровский край

1

-40

1,8

низкая конкурентоспособность обрабатывающего сектора

Амурская область

-7,2

+1,9 раз

2,7

высокий уровень износа основных фондов
промышл. предприятий

Магаданская область

18,1

19,1

8,3

отсутствие жд сообщения и малая емкость
внутреннего рынка

Сахалинская область

6

-25,9

1,2

неэффективность структуры энергоисточников

Еврейская АО

-12,6

-54

7,8

эррозия сельхоз. площадей, малая емкость
внутреннего рынка

ЧукотскийАО

15,3

5,7

3,0

высокая капиталоемкость производств

* Составлено авторами на основании данных [5, 7]
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основных фондов наблюдался в 2010–2011 гг.,
в связи со строительством объектов к саммиту
АТЭС. С 2000 г. по 2017 гг. основные фонды по
полной учетной стоимости на конец года выросли на 767408 млн.
Однако, материально-техническая база промышленности Дальневосточного федерального
округа характеризуется очень высоким уровнем износа основных производственных фондов — постоянное увеличение этого коэффициента приведет к резкому падению производства
в большинстве отраслей регионов Дальнего Востока.
Проанализируем удельный вес полностью
изношенных основных фондов регионов ДВФО
по видам экономической деятельности за 2013–
2017 гг. (на конец года, в% от общего объема основных фондов вида деятельности) [7]:
• добыча полезных ископаемых: Магаданская область до 20%; Хабаровский край — более
10%; Камчатский край — более 20% начиная с
2007 г ежегодно; по Республике Саха от 9% до
19% (2017 г.)
• обрабатывающие производства: Еврейская автономная область: от 18%; Магаданская
область: до 23,6% в 2011 г.; Приморский край более 9% ежегодно;
• строительство: Чукотский АО в 2009 г. —
22%, постоянно ежегодное увеличение до
2016 г. — 62%; более 11% по Еврейской АО за рассматриваемый период и с 2008 г. та же тенденция для Хабаровского края и Амурской области;
Приморский край — в 2016 г. 22,4%, в 2017 г. —
32,5%;
• транспорт и связь: Магаданская область —
более 30% период 2005–2011 гг., далее более 22%
с 2012–2017 гг.; Камчатский край — более 15% за
весь рассматриваемый период.
Очевидно, что обновление основных фондов требует масштабных инвестиций, так как их
стабильно нарастающий уровень гарантирует

воспроизводственный процесс и возмещение
выбывающих фондов. Основная цель инвестирования в основной капитал — замена изношенной техники и оборудования, однако они
ликвидируются, в основном, когда практически
изношены, а не когда замена нужна из-за экономической неэффективности эксплуатации [3].
Недостаточные темпы обновления основных
фондов негативно отражаются на процессе модернизации экономики ДВФО.
Сопоставим динамику инвестиций в основной капитал с динамикой ввода в действие основных фондов в Дальневосточном федеральном округе.
В результате инвестиционной деятельности
показатель стоимости основных фондов за исследуемый период увеличился с 1,1 млрд. руб. в
2000 г. до 12,4 млрд. в 2017 г., т. е. в 12 раз [7]. Наиболее обеспечены основными фондами Республика Саха, Приморский и Хабаровский край;
наименее — Камчатский край, Амурская область,
Еврейская АО и Чукотский АО. Динамика стоимости основных фондов регионов Дальнего Востока представлена в таблице 2.
В 2017 г. наибольший темп роста наблюдался
в Чукотском АО. Самый медленный — в Хабаровском крае и Сахалинской области. Для многих
регионов Дальнего Востока лучшими годами по
притоку инвестиций в основной капитал стали
2008–2011 гг. Данные годы были отмечены ростом на углеводородные и минеральные ресурсы, что позволило федеральному бюджету осуществлять масштабные инвестиции в основной
капитал регионов Дальнего востока.
В 2017 году Дальний Восток обогнал самые
привлекательные по инвестиционному рейтингу регионы России. Объем инвестиций в основной капитал в ДВФО увеличивается с 2014 г. и в
2017 г. составил 1217 млрд. руб. (рис.2).
В сопоставимых ценах рост инвестиций в основной капитал в ДВФО в 2017 г. составил 17,1%,

Таблица 2. Темпы прироста стоимости основных фондов регионов Дальнего Востока по сравнению
с уровнем предыдущего года,%
Год

ДФО

Респ.
Саха

Камчатск.
край

Прим.
край

Хабар.
край

МагаАмурданская
ская обл.
обл.

2001

16,9

7,3

2

28,0

22,6

23,4

2005

11,1

15,7

7,5

3,1

10,4

2010

9

5,9

7,7

14,1

7,5

2016

9,5

15,2

39,2

14,1

9

2017

6,6

9,0

8,03

7,1

2,2

СахаЕврейЧукотлинская ская авт.
ский АО
обл.
Обл.

12,6

8,2

29,1

-27,8

13,5

7,2

18,9

18,7

22,0

6,1

6,3

9,5

10,4

21,2

16,8

7,8

-4,6

12,5

21,3

6,3

8,5

5,3

12,6

20,5
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Рис.2 Инвестиции в основной капитал ДВФО, млрд. руб., источник:[4]

Рис.2 Инвестиции в основной капитал ДВФО, млрд. руб., источник: [4]
что значительно опережает общероссийский
уровень (4,4%).
Но куда направлялись инвестиции?
Проанализируем долю основных фондов по
основным видам деятельности. Для анализа изменения структуры используется оценка структурных сдвигов. Структурные сдвиги — изменение пропорций экономической системы под
воздействием внешних факторов: экономических, природно-климатических, которые приводят к новому качеству системы. Подробный
анализ подходов к оценке структурных сдвигов
сделан нами в работе [8].
Для оценки существенности структурных
сдвигов будем использовать интегральный
индекс Рябцева (формула 1), имеющий шкалу
оценки и не завышающий структурные изменения

𝐼𝐼 𝑅𝑅 = √

∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1(𝑓𝑓𝑗𝑗𝑙𝑙 − 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑙𝑙−1 )2
∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1(𝑓𝑓𝑗𝑗𝑙𝑙 + 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑙𝑙−1 )2

(1)

где 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑙𝑙 — удельный вес j-го элемента структуры в периоде l, 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑙𝑙−1 — удельный вес j-го элемента структуры в периоде l‑1, n — число элементов структуры.
Значение индекса Рябцева за период 2005–
2017 гг. изменяется в пределах 0,005 < IR < 0,0136,
что в соответствии со шкалой оценки [6] свидетельствует об отсутствии различий и неизменности структуры основных фондов по видам
деятельности. Его значение колеблется около
среднего значения, равного 0,061 с незначительным отрицательным трендом (рис.3). Такой
анализ позволяет сделать вывод, что структура
основных фондов на протяжении длительного

периода 2005–2017 гг. остается стабильно неэффективной. И тенденции к ее изменению не
прослеживается.
Структурный анализ инвестиций показывают, что в регион инвесторы приходят в расчете на «быструю отдачу». Лидером по объемам инвестиций в основной капитал является
транспортировка и хранение продукции. Речь
не только о портах и терминалах. Торговый
капитал региона ускоренно строит складские
мощности, аккумулируя оптовую торговлю. На
втором месте по объемам инвестиций является
добыча полезных ископаемых. А вот в обрабатывающие производства приток инвестиций не
превышал 4% за последние 15 лет, а ведь именно
обрабатывающие производства обеспечивают
максимальный прирост ВРП с каждого вложенного рубля. Но — не сразу! Отложенная прибыль
не интересна инвесторам. Начатые проекты по
модернизации старых мощностей и строительству новых замедлились. Этот отраслевой рейтинг объясняет, почему не происходит заметного «экономического рывка» на Дальнем Востоке.
Хотя темпы роста в промышленности региона
превысили среднероссийские показатели, но, по
данным Министерства развития Дальнего Востока, всего на 2,2% [1].
Создание Министерства развития Дальнего
Востока было призвано рассчитать и обеспечить
баланс производительных сил и инфраструктуры территории. Расходы бюджетов регионов
Дальнего Востока на инфраструктуру в 2018 году
выросли в номинальном выражении впервые за
три года — до 93,4 млрд. руб., или почти на 11% к
прошлому году. Их доля в ВРП округа, напротив,
сократилась до 1,99% с 2,2% в 2017 г., что связано
с присоединением к федеральному округу Бурятии и Забайкальского края. На дальневосточные
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Таблица 3. Ввод в действие основных фондов ДВФО по основным видам экономической деятельности
на конец года, по полной учетной стоимости за период 2007–2017 гг, в процентах к итогу
Вид деятельности*

СХ

ПИ

ОП

ПЭ

С

ТР

ТС

2005

2,9

6,8

4,7

4,7

3,7

1,5

31,4

–

2006

2,6

9,8

4,4

9,1

3,4

1,6

32,3

0,079

2007

2,5

9

4,4

9,5

4,3

1,6

31,3

0,023

2008

2,3

13,3

4,2

9,4

4,3

1,6

29,9

0,066

2009

2,1

22,3

3,9

8,6

3,5

1,6

26,8

0,136

2010

2

22,3

4,1

8,8

3,5

1,7

26,7

0,005

2011

1,7

19,2

4,2

8,1

1,7

1,6

27,8

0,054

2012

1,6

16,3

3,4

8,6

1,3

1,4

35,2

0,107

2013

1,6

17,6

3,9

9,5

1,5

1,4

36,6

0,027

2014

1,5

24,5

3,7

9

1,5

1,3

32,6

0,096

2015

1,4

28,6

3,4

8,2

1,4

1,2

30,1

0,058

2016

1,4

24,9

3,4

8,6

1,3

1,4

31

0,046

IR

2017

2,5

25,3

3,5

7,9

1,3

1,2

28

0,041

Среднее
2005–2017

2,01

18,45

3,94

8,46

2,52

1,47

30,75

0,061

Рейтинг

6

2

4

3

5

7

1

–

Источник: [7], расчеты авторов
* В таблице 3 приняты следующие обозначения: СХ — сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство; ПИ — добыча полезных
ископаемых; ОП — обрабатывающие производства; ПЭ — производство и распределение электроэнергии, газа и воды; С —
строительство; ТР — оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования; ТС — транспорт и связь

0,160
0,140
0,120

y = -0,0012x + 2,4915

0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0,000
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Динамика индекса Рябцева
Среднее значение индекса Рябцева
Рис. 3.

2019
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инвестиции в инфраструктуру пришлось 7% вложений бюджетов всех регионов страны, что на
0,8 п. п. больше, чем год назад. Лидеры по объему вложений в инфраструктуру округа — Сахалинская область, Хабаровский край и Якутия, на
них приходится больше 60% всех инвестиций:
26,34 млрд. руб., 18,8 млрд. руб. и 12,35 млрд. руб.
соответственно. Впрочем, в 2018 году разрыв
внутри тройки лидеров сократился, а Хабаровский край и вовсе обогнал Якутию. Меньше всего инвестирует все так же Еврейская автономная
область, которая сократила инвестиции на 41% —
до 0,51 млрд. руб., а в Магаданской области произошло их падение почти втрое — до 0,9 млрд.
руб. против 2,6 млрд. руб. годом ранее [2].
Пока, на наш взгляд, Дальний Восток остается стратегическим макрорегионом только в документах. Несмотря на высокую дотационность
субъектов округа (у шести из 11 регионов долговая нагрузка выше 50%), по данным [1], трансфертов в ДВФО поступает немногим больше, чем
в центральные регионы России (дотации в ДФО
за 2018 год — 185,5 млрд. руб., в ЦФО — 173 млрд.
руб.), при этом собственные доходы у Дальневосточного региона одни из самых низких в
стране (573,6 млрд. руб.). Субсидии на создание
инфраструктуры Дальний Восток почти не получает. Так, в 2018 году на капитальные вложения в
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госсобственность округ получил лишь 9,22 млрд.
руб., а, например, Крым — 58,8 млрд. руб. (и еще
3,5 млрд. руб. — Севастополь). Развитие дальневосточной инфраструктуры не является приоритетной задачей у федеральных властей.
У дальневосточной экономики высокий потенциал в области добычи и переработки полезных ископаемых, вылова морской и речной
рыбы, выработки электроэнергии (гидроэнергетики), развития различных видов туризма, а
также транзитных потоков грузов. Но главным
генератором доходов для нее пока остается добыча и экспорт нефти, газа и прочих природных ресурсов. Новая экономическая политика с
точками роста на «земельных лоскутах» ТОРов
лишь подтвердила: разное налогообложение,
лоббирование и льготное кредитование резидентов не способствует развитию рынка. Чаще
это оборачивается разорением предприятий
среднего бизнеса, не получивших статус «резидентов свободного порта Владивосток».
Акцент на экспорт без сбалансирования внутреннего рынка региона, без инвестиций в основной капитал обрабатывающих предприятий
и инфраструктуру, без учета темпов развития
рынка АТР оставит ДВФО с его значительным
экономическим потенциалом дотационным для
страны.
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В настоящее время в тендерной системе России несмотря на сильный импульс в развитии, наблюдающийся в последние несколько лет, имеются значительные проблемы, тормозящие развитие контрактной системы, и рост экономики страны в целом. Благоприятной тенденцией является
цифровизация федеральной и муниципальной контрактных систем, которая позволит решать накопившиеся проблемы и переведет контрактную систему на новый уровень развития. Целью данного исследования является выявление перспективных направлений развития государственных и
муниципальных закупок. Рассматриваются инновационные технологии и методы цифровой экономики, в том числе электронные торговые площадки, технологии блокчейн, системы CRM, смарт-
контракты. Сделаны выводы, что перспективами в развитии государственных и муниципальных
закупок на рынке интернет-услуг являются: технологии и методы цифровой экономики, позволяющие автоматизировать большую часть рутинных процессов и максимально исключить человеческий фактор из многих процессов управления закупками; переход от бумажной процедуры закупок
к электронной, что позволит сократить временные издержки на протяжении всего цикла закупки,
благодаря технологии блокчейн; использование интернет-услуг, что позволит убрать избыточную
административную нагрузку и систематизировать существующую на данный момент административную базу и на программном уровне закрепить требования и правила проведения государственных закупок. Актуальность данного исследования обусловлено тем, что осуществление государственных и муниципальных закупок на рынке интернет-услуг позволит снизить коррупционную
и бюрократическую составляющие контрактной системы, оптимизировать время осуществляемых
операций, тем самым перевести контрактную систему на новый этап развития.
Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки; рынок интернет-услуг; тендерная система России; технология блокчейн; цифровая экономика.
Введение: Тендерная система России получила достаточно сильный импульс в развитии
в последние несколько лет. Опыт становления
российской системы государственных закупок
в условиях развития рыночных отношений показал эффективность и перспективность этого
направления для экономичного использования
финансовых ресурсов и обеспечения качественной продукцией, как государственных потребностей, так и нужд других хозяйствующих субъектов [19]. Однако, несмотря на это, в России до сих
пор существуют проблемы работы с тендерами,
затруднения при участии в торгах. Основными
проблемами, тормозящими развитие современной системы госзакупок в России, являются: недостаточная четкость и унификация технологий,
достаточная сложность процедур проведения
госзакупок, многочисленные нарушения, связанные с использованием «серых» схем, сговоры

при обходе законодательных положений. Решение многих проблем осуществимо посредством
внедрения инновационных технологий в сфере
информационных и коммуникационных услуг,
которые представляют собой движущую силу в
условиях глобализации экономики.
В условиях жесткой конкуренции многие
субъекты предпринимательской деятельности,
частные структуры вынуждены основывать и
переходить на электронные рынки, выстраивая
новый механизм взаимодействия, основой которого являются прочные и взаимовыгодные
партнерские отношения [14]. В тоже время рынок электронной торговли стоит в зоне высокого риска сложности и неопределенности принятия субъектами рыночных взаимоотношений
решений в управлении в современных условиях
интенсивного развития сети Интернет. Поэтому
важно понимать перспективы развития и функ-
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ционирования тендерной системы России в условиях цифровизации экономики.
Вопросами организации и функционирования рынка интернет-услуг занимаются такие
ученые как Махноносов Д. В. [14], Горовой А. А. [9],
Антипин К. [5], Большаков А. С. [7], Родионов Д. Г.
[10, 11, 17] Вопросы развития государственных
и муниципальных закупок затронуты в работах Фролова А. В. [19], Ахатовой А. М. [6], Бреслера А. М. [6].
Материалы и методы:
В научных исследованиях приводится определение понятия электронной торговли как полноценного рынка в сети интернет-услуг, а также
системное обоснование применения современного маркетингового инструментария целостного взаимодействия субъектов экономических
взаимоотношений в механизме функционирования электронных торговых площадок в парадигме маркетинга взаимоотношений.
Согласно проекта Стратегии развития электронной торговли в Российской Федерации до
2025 года среди форматов электронной торговли можно выделить [20, 21]:
• интернет-торговлю — особенностью данного метода построения процесса продажи
является то, что ознакомление с товаром у покупателя и подтверждение намерений его приобретения наступает посредством применения
информационно-коммуникационных средств
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системы Интернет;
• инернет-магазины — проведение процесса купли-продажи, при которой посредником
осуществления сделки является торговое предприятие, которое организует сбор и передачу
покупателю основной информации о товаре
(цена, продавец, способ доставки и др.) и непосредственно доставку его к месту нахождения
покупателя.
• интерент-каналы розничной торговли —
формирование цифровой среды, в рамках которой возможно осуществление заказов потребителями;
• интернет-покупка — выполнение условий договорных отношений между продавцом и
покупаетелем с использованием инструментов
цифрового контента [20, 21].
Электронная торговая площадка — программно-аппаратный комплекс организационных, информационных и технических решений,
обеспечивающих взаимодействие продавца и
покупателя через электронные каналы связи
(рис.1) [14].
Как правило электронные торговые площадки подразделяются на электронные торговые
площадки для государственного и муниципального заказа и электронные торговые площадки
для коммерческих торгов.
В теории и практике управление заказами
описывается как последовательность процессов, протекающих во времени по определённым

Электронные торговые
площадки

Покупатели: организация
различных торговых
процедур; участие в
торговых процедурах,
организованных
поставщиками

Поставщики: участие в
торговых процедурах,
организованных
покупателями;
организация различных
торговых процедур

Электронные торги:
аукционы, конкурсы,
запросы котировок и
предложений

Рисунок 1. Схема
субъектов
торговой
системы.
Рисуноквзаимодействия
1. Схема взаимодействия
субъектовэлектронной
электронной торговой
системы.
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временным фазам с начального момента получения заказа и моментом обработки или отработки заказа [9].
Факторы, которые необходимо проанализировать при заказе услуг или пакета услуг: возможные недопоставки; возможные риски; уровень инфляции и рост цен; устаревшие пакеты
услуг; неопределенность и колеблемость предложений и спроса на услуги.
Для оценки, анализа и контроля качества
совершенствования методов и механизмов
управления пакетами заказов и услуг необходимы модели и расчётные методики, которые
бы позволяли наблюдать и измерять множество показателей в целом [8]. Заказ на поставку
документально (договором или контрактом)
оформляется, на основании этих документов.
при необходимости, приобретаются необходимые ресурсы, материальные товары и услуги [5].
Достаточно часто оформляется заявка на заказ
пакета услуг, если бюджет сервисной организации позволяет выделить определенные суммы
денежных средств на работу с контрагентами
и поставщиками. В заявке указываются: объект
закупки; коды статей расходования денежных
средств; фиксируются специфические условия,
регулирующие закупку: условия доставки, требования к доставке, отношения с партнёрами по
технологиям аутсортинга, свойства и характер
поставляемых ресурсов.
Основные функции и задачи в управлении
пакетом услуг: определение временной точки заказа или перезаказа услуг; определение

возможного минимального и максимального
потенциального объёма услуг в пакете; прогнозирование спроса на услуги; определение
возможных скидок на приобретаемые объёмы
услуг; выявление рисков; объёмы или размеры
экономичного пакета услуг и др. [7].
Для управление заказами на сбыт услуг или
пакетов услуг обычно используются следующие
программные средства и программные модули:
управление финансами сбыта услуг, управление формированием ассортимента, управление
цепями поставок услуг или пакетов услуг (логистика поставок услуг), управление закупками,
управление продажами услуг, управление взаимоотношениями с клиентами (система CRM),
управление персоналом, управление информационными и прочими технологиями при сбыте услуг, управление проектами формирования
и сбыта пакетов услуг, управление заказами на
продажу услуг или пакетов услуг компаниям с
мультиатрибутной продукцией, затратные модули и модули ценообразования и др.
Общая схема оперативного управления пакетами заказов и услуг показана на рисунке 3.
Результаты и обсуждение:
В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1662‑р [3] одним из важнейших приоритетов социально-экономического развития
страны становится масштабное технологическое обновление экономики благодаря проведению широкомасштабной исследовательской
деятельности в инновационном секторе и фор-

Управляющая компания по
управлению пакетами
заказов и пакетами услуг

Проект 1 управления
пакетами заказов и
пакетами услуг

Проект 2 управления
пакетами заказов и
пакетами услуг

...

Проект N управления
пакетами заказов и
пакетами услуг

Рисунок 2. Проектная концепция работ с пакетами заказов и услуг с помощью центральной
управляющей
(стрелки
вниз - заказы
на проект,
стрелки вверх
- отчёты
Рисунок 2.компании
Проектная
концепция
работ
с пакетами
заказов
и
о проведённых работах и сбыте пакетов услуг, по показателям) [10]

услуг с помощью центральной управляющей компании (стрелки вниз ̶
заказы на проект, стрелки вверх ̶ отчёты о проведённых работах и
сбыте пакетов услуг, по показателям) [10].
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Внешние факторы среды, влияющие на потребление услуг, количество заказов,
поведение конкурентов и других агентов потребительского рынка

1. Формирование
портфеля или
пакета заказов и
услуг

2. Организация и
реорганизация,
реализация работ по
планам и бюджету
сбыта услуг

5. Принятие управленческих регулирующих
оперативных решений по диверсификации рынков
сбыта услуг, ассортименту услуг, ценам, скидкам,
организации планирования и процесс управления,
логистики снабжения и сбыта, работе с персоналом
и др.

3.Контроль, учёт, оценка,
мониторинг динамики
процессов формирования
пакетов и их сбыта, по
оценочным показателям

4. Анализ организации
управления и
исполнения заказов,
сбыта пакетов услуг, за
периоды времени по
показателям

Рисунок 3 - Адаптивный механизм оперативного управления пакетами

Рисунок 3. Адаптивный механизм оперативного управления пакетами заказов и услуг
различных типовых
методов
анализаметодов
и оценок анализа
[10].
заказовсииспользованием
услуг с использованием
различных
типовых
и

оценок [10].

мированию у субъектов инновационной среды
предпринимательской модели поведения, позволяющей увеличить конкурентоспособность
России на мировом рынке продажи инновационных товаров, работ и услуг.
Стоит отметить, что одним из направлений
развития в рамках стратегии заявлено стимулирование инновационной направленности осуществления государственных закупок и использование системы государственных закупок как
поддерживающей среды для российских компаний.
Среди наиболее популярных методов формирования деятельности по осуществлению государственных закупок можно отметить Supply
Chain Management. Структура осуществления
цепочки поставок заключается в создании среды
взаимодействия между фирмами-участниками
торговой деятельности. Суть состоит в том, что
все фирмы участвуют в цепочке поставок и важным условием становится учет факторов, связанных со сложностью продукта, доступностью
сырья и количеством поставщиков. В рамках
«цепи поставок» на каждом уровне может быть
разное число клиентов и поставщиков. Уровень
взаимоотношений в разных частях цепи поставок зависит от координации и интеграции звеньев цепочки [22, 23].

В настоящий момент в российской экономике выделяются три перспективных направления
в реализации глобальной реформы в сфере товаров, работ и услуг:
1. Создание контрактной системы закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2. Формирование системы государственного оборонного заказа;
3. Регламентация закупок субъектов и государственного сектора экономики;
4. Ориентация на осуществление государственных и муниципальных закупок на рынке
интернет-услуг.
Среди очевидных преимуществ применения
электронных торговых площадок при осуществлении регулирования государственных закупок стоит отметить [14]:
• экономию рабочего времени за счет снижения количество операций, связанных с процессом от определения закупки до её оформления;
• возможность честной конкуренции между
заказчиками и покупателями за счет прозрачности предоставляемых на цифровой платформе
данных;
• возможность участия в торгах все зависимости от территориального расположения субъ-
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ектов торговых отношений;
• доступность платформы для представителей бизнеса, что увеличивает число потенциальных участников на перспективу и повышает
качество закупаемых средств для государственных служб за счет более открытой конкурентной
борьбы [14].
Функциональные возможности электронных
торговых площадок представлены на рисунке 4.
Принцип осуществления государственного
контроля за процессом интернет-торговли заключается в создании среды взаимодействия
между участниками торговых отношений благодаря поддержанию равновесия между торговыми сетями и малыми торговыми предприятиями.
Государственное регулирование интернет
торговли позволяет устранить негативное влияние недостаточного уровня профессиональной
подготовки участников торговых сделок; снизить уровень недоверия потребительского сектора к системе электронных платежей; влияние
психологического барьера, связанного с возможностью мошенничества в цифровом пространстве, на процесс проведения торгов.
Понимание особенностей осуществления
интернет-торговли способствует более эф-

альтернативные
варианты осуществления
различных тендеров и
поиск возможных
вариантов
полное информационное
и разъяснительное
сопровождение сделки
на тендерных торгах

предоставление полного
пакета (заявочного
материала) для участия в
тендерах и аукционах
Отслеживать все операции с
отложенными заявками через

фективному применению существующих технических и организационных инструментов
осуществления операций по купле-продаже товаров [20].
Современные возможности осуществления
закупочной деятельности в рамках цифрового
пространства диктуют необходимость выбора
наиболее рациональных методов осуществления электронной торговли, особенно, если закупки ориентированы на небольшие объемы
товаров и услуг. При этом, те площадки, которые
функционируют в рамках 44-ФЗ зачастую не
обеспечивают должный уровень гибкости и не
удовлетворяют запросы покупателей и заказчиков в полной мере. Решением данной проблемы
может стать использование площадок, созданных в рамках работы 223-ФЗ, так как обеспечивают более удобный способ проведения закупок
малого объема. Например, небольшие интернет-
магазины [15].
Для того, чтобы привлекать покупателей
заказчикам следует использовать данные не
только открытых источников, но и закрытых,
что будет способствовать расширению клиентской базы, кроме того, размещение актуальной
информации о технических характеристиках
товаров и исследовательской деятельности, свя-

принимать
самостоятельное
участие в торгах

Функциональные
возможности
электронных
торговых площадок

проводить операции с
лицевым счетом

принимать
непосредственное участие
без посредников в
рассмотрении и
заключении контрактов;
сопровождать все спорные
вопросы и разногласия
между участниками торгов
проводить
мониторинг на всех
этапах согласования и
подписания контракта

формировать и
проводить анализ
любых
статистических
данных

Рисунок 4. Функциональные возможности электронных торговых площадок
Рисунок 4.
Функциональные возможности электронных торговых площадок.
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занной с изучением их составляющих, позволит
увеличить заинтересованность потенциальных
клиентов.
В таблице 1 представлены основные государственные электронные торговые площадки
для осуществления государственных закупок, а
также и электронные торговые площадки.
Одной из перспективных таких технологий
применительно к контрактной системе является: блокчейн (blockchain), данная технология
позволяет децентрализовать функции государства и распределить их между всеми членами
общества, тем самым повысить уровень доверия
населения к государственному аппарату, также
технология направленна на максимизацию достоверности информации [6].
Сильное влияние на процесс осуществления
государственных закупок оказывает информационная ассиметричность между доступными
технологиями и правовой системой включая
блокчейн-технологии.
Блокчейн является серьезным вызовом для
органов регулирования и участников сделок [12].
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Этот факт связан с децентрализованностью
и автономностью блокчейн-технологий, а также независимостью от государственных органов,
что осложняет процесс надзора и контроля за закупочной деятельностью [13, 15].
Возможностями применения технологии
блокчейн в контрактной системе являются [14]:
• сокращение временных издержек на протяжении всего цикла закупки, то есть переход от
бумажной процедуры осуществления закупки к
полностью электронной процедуре, что в среднем сэкономит в 2 раза больше времени.
• применение смарт-контрактов. Смартконтракты — это электронный алгоритм, подразумевающий выполнение определенных условий, после которых происходит сделка и в
результате которой одна из сторон получает
заранее внесенную в алгоритм «оплату». Целью
смарт-контрактов является упрощение процесса
осуществления государственных закупок, снижение издержек и развития механизма контроля исполненных контрактов, а также повышение
эффективности управления временными ресур-

Таблица 1. Основные государственные электронные торговые площадки для осуществления государственных закупок.
Название электронной торговой
площадки

Законодательство РФ

Закрытое акционерное общество
«Сбербанк — Автоматизированная
система торгов»

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». С изменениями и дополнениями от: 31 декабря 2017 г.[1]

ООО «РТС-тендер»

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013
N 44-ФЗ (последняя редакция) [1]. Федеральный
закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ
(последняя редакция) [2]

ОАО «Единая электронная торговая площадка»

Приказ Министерства экономического развития РФ
от 26 октября 2009 г. N 428 «Об утверждении Порядка
отбора электронных площадок в целях проведения
открытых аукционов в электронной форме» [4]

ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным
связям Республики Татарстан»

Приказ Министерства экономического развития РФ
от 26 октября 2009 г. N 428 «Об утверждении Порядка
отбора электронных площадок в целях проведения
открытых аукционов в электронной форме» [4]

ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа»

Приказ Министерства экономического развития РФ
от 26 октября 2009 г. N 428 «Об утверждении Порядка
отбора электронных площадок в целях проведения
открытых аукционов в электронной форме» [4]

Открытое акционерное общество
«Российский аукционный дом»

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». С изменениями и дополнениями от: 31 декабря 2017 г.[1]

Экономика и управление народным хозяйством

сами;
• сокращение избыточной административной нагрузки, таким образом, позволяя систематизировать существующую на данный момент
административную базу и на программном
уровне закрепить требования и правила проведения государственных закупок [14].
Заключение:
Таким образом, основными перспективами
в развитии государственных и муниципальных
закупок на рынке интернет-услуг являются:
1. Технологии и методы цифровой экономики позволят автоматизировать большую
часть рутинных процессов и максимально исключить человеческий фактор из многих процессов управления закупками;
2. Переход от бумажной процедуры закупок к электронной позволит сэкономить в среднем в 2 раза больше времени, что в свою очередь
позволит сократить временные издержки на
протяжении всего цикла закупки, благодаря тех-
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нологии блокчейн;
3. Использование интернет-услуг также позволит сократить избыточную административную нагрузку и систематизировать существующую на данный момент административную базу
и на программном уровне закрепить требования
и правила проведения государственных закупок.
Таким образом, совокупность современных
методов и технологий цифровой экономики позволит значительно автоматизировать процесс
осуществления государственных и муниципальных закупок на рынке интернет-услуг, снизить
коррупционную и бюрократическую составляющие контрактной системы, оптимизировать
время осуществляемых операций, тем самым
перевести контрактную систему на новый этап
развития.
Дальнейшими направлениями исследования может стать изучение вопроса развития
инновационного подхода к осуществлению процесса государственных закупок в электронном
пространстве.
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Предложение продуктов и услуг посредством сети Интернет не только добавляет еще один
источник дохода для предприятий, но и помогает построить ряд отношений с целевой аудиторией,
превратив пассивных посетителей в активных потребителей. Чтобы эффективно управлять услугами, необходимо правильно выбирать организационно-управленческие инструменты развития услуг интернет-магазина, а также принимать во внимание и другие аспекты, связанные с торговлей,
такие как безопасность. Доступ к информации и разработка новых технологий в настоящее время
достигли беспрецедентного уровня в истории, в настоящее время способность бизнес-моделей легко достичь потенциальных покупателей высока как никогда ранее. Данное условие обуславливает
актуальность проведенного исследования. Статья посвящена исследованию вопросов определения
направлений совершенствования организационно-управленческих инструментов развития услуг
интернет-магазинов. В результате исследования автор выявил, что наиболее перспективными инструментами управления деятельностью интернет-магазинов, способствующими развитию данной
сферы деятельности являются: рост продаж нишевых магазинов, стремление Интернет-магазинов
к монобрендовости; развитие роли искусственного интеллекта и омниканальности, а также электронной документации.
Ключевые слова: сфера услуг, интернет-магазин, организационно-управленческие инструменты
развития услуг, электронная коммерция, направления развития, монобрендовость, искусственный интеллект, электронная документация
Увеличение доступности Интернета с помощью компьютеров и мобильных устройств привело к росту рынка электронной коммерции во
всем мире. В этом сценарии потребитель имеет
доступ к широкому спектру продуктов и поставщиков, что делает рынок конкурентоспособным
за счет выравнивания цен, в некоторых случаях
преодолевая географические барьеры, обеспечивая преимущества для потребителя. Однако
развитие этой деятельности выгодно не только
потребителям, но и отрасли. Этот тип торговли
может функционировать с гораздо меньшими
затратами на инфраструктуру и рабочую силу,
чем традиционная торговля, представляя возможность работы с более эффективным управлением затратами. С другой стороны, при увеличении спроса могут возникнуть большие
проблемы, связанные с эффективностью операции доставки, которая может быть скомпрометирована, и это окажет влияние на уровень
обслуживания и удовлетворенность клиентов.
Данный факт обуславливает необходимость

применения эффективных организационно-
управленческих инструментов развития услуг
интернет-магазинов.
Современные исследователи в своих работах
излагают различные подходы к определению
принципов организации электронной коммерции. Многие исследования указывают на возможность повышения потенциала устойчивости
предпочтений потребителей относительно замены офлайн покупок онлайн магазинами. Ряд
исследователей относительно проблематики
развития системы электронной коммерции рассматривают технологическую сторону вопроса,
а другие — поведенческие предпосылки, однако
многие из них соглашаются с важностью совершенствования организационно-управленческих
инструментов
развития
услуг
интернет-
магазинов, что также обуславливает целесообразность исследования.
Новизна исследования заключается в определении ранее не используемых организационно-
управленческих инструментов развития интер-
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нет-магазинов.
Цель исследования заключается в определении перечня организационно-управленческих
инструментов развития интернет-магазинов.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить ряд задач:
• проанализировать отечественные и зарубежные исследования, связанные с организацией электронной торговли и сделать выводы об
основных механизмах организации рынка онлайн торговли, которые влияют на дальнейшие
направления развития этой сферы;
• выявить направления совершенствования
организационно-управленческих инструментов
развития услуг интернет-магазина и раскрыть
их сущность.
Теоретическая и практическая значимость
исследования заключается в возможности применения полученных выводов организациями,
относящимися к сфере электронной коммерциеи, при определении перечня организационно-
управленческих инструментов, используемых в
рамках своей основной деятельности.
Традиционно в Интернете было четыре
службы: всемирная паутина — наиболее используемая интернет-служба, благодаря которой
пользователи получают доступ к обширному
массиву информации во всех областях с помощью навигационной программы, называемой
браузером. Информация хранится в связанных
документах; электронная почта (e-mail) — это
возможность, позволяющая отправлять и получать сообщения от любого пользователя Интернета; электронная коммерция (GMP News) — это
услуга, с помощью которой вы можете покупать
или продавать онлайн; FTP (чат) — обеспечивает
связь в режиме реального времени по онлайн-
каналам связи, предоставляет возможность передачи файлов [6].
Необычайное развитие взаимосвязанности компьютера в Интернете во всех сегментах общества привело к растущей тенденции
компаний использовать эти сети в области такого типа торговли [1]. Для потребителя оплата
картой — это вопрос доверия, который зависит
от развития и зрелости онлайн-рынка, а также того факта, что есть магазины, которые не
предоставляют возможности онлайн-оплаты
с помощью кредитных карт, и являются началом способа онлайн-платежей. Более того, ни
продавцы, ни банки не продвигают этот способ
оплаты, и покупатели считают, что оплата на-
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личными (при доставке) безопаснее. Новая экономика требует эксплуатации новых моделей и
парадигм. Информационные технологии (ИТ)
в настоящее время стимулируют бизнес и рынки. В новой экономике Интернет стал мощным
и повсеместно распространенным механизмом
коммуникации для облегчения осуществления
и обработки бизнес-транзакций. Это привело к
существенным изменениям в традиционных отраслях и компаниях. Фирмы пытаются понять и
измерить влияние ИТ, чтобы они могли принимать разумные решения относительно важных
инвестиций в ИТ [11].
За последние двадцать лет популярность
электронной коммерции быстро возросла, а
приложения для электронной коммерции являются постоянно растущим сегментом розничной торговли. Важнейшим фактором успеха
каждого интернет-магазина является правильное взаимодействие с пользователем. Основной
целью электронной коммерции можно назвать
«удовлетворить точные потребности клиента,
без суеты и беспокойства» [8]. Очевидно, что это
не может быть успешно достигнуто без эффективной практики персонализации данных. Кроме того, большинство экспертов по электронной
коммерции согласны с тем, что простой и удобный инструмент поиска имеет решающее значение для успешного сайта электронной коммерции. В конце концов, если люди не могут найти
ваши продукты, они не могут их купить. Поисковые системы на сайтах электронной коммерции
позволяют пользователям изменять порядок, в
котором результаты поиска представлены с заранее определенными критериями сортировки.
Большинство интернет-магазинов не предлагают пользователям возможность явной или не явной сортировки результатов в соответствии с их
личными предпочтениями или покупательским
поведением. Тем не менее, можно интуитивно
предположить, что учет прошлого поведения
потребителя при ранжировании результатов может быть полезным. Поэтому в центре внимания
стратегии электронной коммерции — обещание персонализированного онлайн-шоппинга,
включая персонализированный поиск, которое
остается в значительной степени невыполненным на коммерческом уровне. С другой стороны,
персонализированный поиск уже много лет находится в центре внимания исследовательских
сообществ, и в академических исследованиях
было предложено много подходов. Были пред-
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ложены многочисленные методы машинного
обучения, такие как глубокие нейронные сети,
SVM и деревья решений, а также различные
статистические методы, от описательной статистики до tf-idf, и другие лингвистические инструменты, такие как онтологии. Тем не менее,
общая основа всех этих исследований заключается в том, что, несмотря на то, что некоторые из
них достигают улучшенных результатов поиска,
они не принимают во внимание ограничения
по времени или проблемы масштабируемости,
которые являются обязательным условием для
приложений в коммерческих веб-системах [7].
Доступ к Интернету и популярность смартфонов привели к интересной тенденции, связанной с интеграцией онлайн и офлайн торговли. Потребители постепенно привыкают
к поиску и покупке товаров и услуг в Интернете, но затем завершают свое потребление в
физическом магазине, который известен как
онлайн-офлайн-коммерция [9]. Таким образом,
основная проблема торговли для продавцов заключается в том, чтобы найти потребителей в
Интернете и привести их в реальный магазин.
Эта концепция началась с платформ для групповых покупок в сфере услуг, таких как кейтеринг,
путешествия и развлечения, с такими компаниями, как National Express, Restaurant.com, Ctrip
и Dianping.com. Однако концепция теперь распространена на покупку материальных товаров.
Например, клиенты John Lewis & Partners могут
размещать заказы в интернет-магазинах, а затем забирать свои товары в реальных магазинах [9]. Кроме того, коммерция может функционировать и наоборот, то есть «от сети к сети».
Например, потребитель может получить доступ
к онлайн-странице продукта, отсканировав код
быстрого ответа (QR) (который может быть размещен на продукте в физическом магазине или
может быть объявлен в любом публичном месте),
заказать и оплатить его в Интернете, и ожидать
доставки. Такой вид электронной коммерции
стал эффективной моделью для привлечения
все большего числа потребителей. Некоторые
интернет-магазины стремятся создать офлайн-
присутствие, чтобы обеспечить положительный опыт покупок в своих сервисах. Например,
Amazon, eBay и Alibaba начали испытания оффлайн магазинов, позволяя потребителям совершать покупки через смартфоны в центрах
демонстрационных залов [9]. Аналогичным образом, продавцы в режиме офлайн стремятся
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искать онлайн-возможности для тех рынков, на
которые физические магазины не могут выйти. Walmart, Argos и Suning Appliance являются
хорошими примерами розничных продавцов,
которые сопоставляют цены на свои товары,
как в своих онлайн, так и в оффлайн магазинах.
Очевидно, что ритейлеры стремятся использовать преимущества как онлайн, так и офлайн
операций, делая интеграцию онлайн и офлайн
каналов решающей стратегией развития бизнеса. Хотя руководители предприятий признают
потенциальные преимущества такой торговли,
некоторые продавцы не могут использовать эти
преимущества из-за низкого понимания поведения потребителей в торговле.
Одна из точек зрения, рассматриваемая
в научной литературе касается электронной
коммерции — как одного из представлений о
том, как цифровые переходы продолжают формировать поведение и практику отдельных
людей, организаций, систем и обществ [2]. В
транспортной сфере ожидается, что покупки
онлайн дадут новые подходы к распределению
городских грузовых перевозок, а также изменят
поведение путешественников в городах. В Европе число онлайн-покупателей за последнее
десятилетие увеличилось на 85%, а к 2030 году
ожидается, что электронная коммерция составит 36% мировой торговли [4]. Существует общее
предположение, что цифровая эра порождает
рост электронной коммерции и распространение ее на новые рынки и отрасли. Ожидается
рост объема услуг электронной торговли в более
старших возрастных группах, сокращение количества физических магазинов, увеличение числа торговых доменов, входящих в электронную
коммерцию и более широкое использование
смартфонов. Также темы многих актуальных
научные исследований касаются темы влияния
электронной торговли на грузовые перевозки:
доставки на дом в городских районах; возврата неудачной доставки; временных рамок; сотрудничества и консолидации и меняющих характер городских цепочек поставок и создания
стоимости. Несколько публикаций указывают,
что электронная коммерция заменяет поездки
по физическим магазинам, другие публикации
предполагают небольшое или несуществующее влияние на поведение при поездках. Электронная коммерция может изменить личную
мобильность путем замены, модификации, генерации или нейтралитета. Ряд исследований
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показывают, что электронная коммерция имеет
потенциал для повышения устойчивости личных путешествий в том смысле, что она заменяет обычные магазины, но этот эффект может
быть переоценен, поскольку исследования, как
правило, не принимают во внимание связанные
поездки. Другие исследования не показывают
влияния или дополнительного воздействия на
личные поездки, и большинство исследований
обнаруживают нейтральный или дополнительный эффект. Заменить физическое путешествие
на электронную коммерцию непросто, потому
что шоппинг представляет собой ценный досуг.
Исследования зарубежных специалистов в
области электронной коммерции придерживаются следующих позиций. Рост интернет-
технологий и появление мобильных устройств
совершили прорыв на рынке конечных пользователей, изменили способы выполнения многих
видов деятельности. Лишь десять лет назад электронная коммерция была революционным технологическим новшеством. Тем не менее, рост
мобильной коммерцией произошел в кратчайшие сроки. Одна из основных причин этого расширением электронной торговли. Технология
мобильной коммерции — это, по сути, синергия
между мобильным устройством, беспроводным
интернетом и вспомогательным программным
обеспечением. Некоторые из исследований
были нацелены на изучение технического аспекта развития мобильной коммерции, тогда как
другие были сосредоточены на его применении
для коммерческих и деловых целей, таких как
мобильный банкинг, мобильные билеты для железных дорог, автобусов и авиалиний, мобильные покупки, услуги на основе местоположения
и другие. Мобильная коммерция относится ко
«всем действиям, связанным с (потенциальной)
коммерческой транзакцией, проводимой через
сети связи, которые взаимодействуют с беспроводными устройствами» [5]. Тем не менее, мобильная коммерция все еще находится в стадии
развития и до сих пор привлекает внимание.
Многочисленные исследования проводились
многими академиками и учеными для изучения
значительного роста популярности мобильной
коммерции и факторов, влияющих на поведенческие намерения, отношение и использование, в последние несколько лет. Было установлено, что развивающиеся страны Азии, такие
как Индия, Китай, Тайвань, Япония и Сингапур,
являются наиболее потенциальными рынками
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в мире для принятия мобильной коммерции, в
отличие от развитых, таких как США и Европа.
Трансформация сферы услуг, в том числе
вменение виртуальных технологий обслуживания, затронули все производства сферы услуг,
которая является «не физической» в своем выражении. В этом случае проявляется виртуальность
как свойство производства (оказания) услуг, но
нельзя оставить без внимания, тот факт, что сам
результат производства (оказания) услуги является в определенной мере виртуальным. Отличительная черта виртуализация сферы услуг в
масштабах глобализации — неравномерность по
многим параметрам. Значительны межотраслевые различия в глубине и темпах перемен, уровне технологий, качестве организации, управления и сервиса. Одни отрасли вырвались вперед,
другие пребывают в кризисном или застойном
состоянии; отчетливо выражен дисбаланс наукоемких и традиционных услуг; аномально
крупных размеров достигают охранный бизнес,
некоторые виды развлечений и рекреации и т. п.
Ключевым продуктом, формируемым в сфере торговли, является торговая услуга, в рамках
интернет-магазина ее можно обозначить как
виртуальная услуга. В условиях современной
цифровой экономики приоритетными считаются следующие направления совершенствования
организационно-управленческих инструментов
развития услуг интернет-магазина:
1. Совершенствование
нормативно-
правовой базы. В 2017 году Министерство промышленности и торговли РФ подготовило и издало проект «Стратегия развития электронной
торговли в Российской Федерации на период
до 2025 года» [3]. Данная стратегия в части развития электронной торговли регулирует торговые операции в сегментах розничной торговли
(B2B). Главной задачей стратегии является создание дополнительных рыночных механизмов,
обеспечивающих рост и развитие электронной
торговли в Российской Федерации, с учетом
прогнозируемых внешних и внутренних условий, эффективного использования ее ресурсов и
потенциала. Согласно стратегии, меры по совершенствованию законодательства должны быть
направлены на упрощение процесса оформления сделки для организаций, работающих в сфере электронной торговли.
Для этого необходимо снять чрезмерные запреты, обеспечить эффективное нормативно-
правовое регулирование сделок, повысить ки-
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бербезопасность и создать сбалансированные
условия для деятельности отечественных и зарубежных интернет-магазинов.
В ходе таких действий прогнозируется достижение следующих показателей:
• не менее 70% розничных магазинов, использующих в продажах интернет-канал;
• не менее 80% населения, осуществляющих
Интернет-покупки;
• рост до 10% доли России на мировом рынке электронной торговли;
• увеличение экспорта электронной торговли не менее чем на 5%[10].
2. Рост покупок среди покупателей нишевых интернет-магазинов, а также магазинов с
авторской продукцией. На успех нишевых магазинов влияет как правило персонифицированный подход и осуществление высококвалифицированных консультаций, а также воздействие
на ценовую политику поставщиков. Примеры
одних из успешных нишевых интернет –магазинов приведены в таблице 1.
3. Концентрации магазинов на одном

бренде стремление к монобрендовости. Одной
из самых важных стратегий в случае монобрендовости — правильное определение и грамотное привлечение целевой аудитории, так как
ее мотивация отличается от традиционной мотивации обычного покупателя. Покупатель монобрендового интернет-магазина совершает
транзакцию, потому что неравнодушен именно
к бренду, это необходимо учитывать в первую
очередь. В таблице 2. приведен список одних из
самых популярных монобрендовых интернет-
магазинов.
4. Усиление роли искусственного интеллекта. По данным консалтинговой компании
Gartner, к 2020 году 85% случаев взаимодействия
с покупателями будут проходить без участия
человека. Это возможно благодаря широкому
применению чат-ботов для ответов на стандартные вопросы и снижения нагрузки на службу
клиентской поддержки с участием людей. Чатбот — это результат взаимодействия человека
с искусственным интеллектом: робот, который
автоматически отвечает на сообщения, введен-

Таблица 1. Успешные нишевые интернет-магазины [12]
Название

Ниша

Основатель

Характеристики

Kofe.ru [13]

Напитки: кофе, чай и все
для их приготовления

Александр Верес

1 место среди онлайн
кофе-шопов в России,
250заказовв день, 90000
клиентовпо всей России

Красностоп [14]

Информационный сайт о Андрей Стукалов
винах российского производства

1000 SKU вин категории
ЗГУ, производимых в
России, 100 000бутылок
вина продано партнерами проекта за 2 года

MusicMarket.by [15]
с 2013 года

Продажа музыкальных
Павел Гилевич
инструментов, звукового
и светового оборудования

10 000 товаров, 7 000
подписчиков в соцсетях,
63,5% рост продаж за 2017
год

Стачка [16]

Международная IT-конАнтон Смагин
ференция, крупнейшая
образовательная площадка по вопросам разработки, digital-маркетинга,
развитию бизнеса и
образования в IT

5 000 участников, 100
спикеров со всего мира,
19 стран, 15 тематических
секций

Обвал цен [17]
с 2011 года

Модная одежда

Роман Кежелис

50 000 клиентов за 5 лет,
4 заказа в год от одного
и того же клиента, в 2016
году доставка бутс
Adidas на олимпиаду
RIO 2016

Огни Дома [18]
С 2017 года

Освещение и декор для
квартир, домов и магазинов

Алексей Милов

50 000 товаров, 1 200 000
руб. самый крупный
заказ,
2 государственных тендера

178

Экономические науки

•

2020

•

№ 11 (192)

Таблица 2. Популярные монобрендовые интернет-магазины[19]
Бренд

Специализация

Apple [20]

Электронная техника и связанные с ней опции (монобрендовые магазины Apple Store
посещают более 1 млн. людей в день)

Nike [21]

Спортивная одежда и обувь

H&M [22]

Одежда, обувь, аксессуары в стиле runway-esque.

Samsung [23]

Электронная техника и связанные с ней опции

NYX [24]

Косметика и парфюмерия

ные пользователем в чате. Об эффективности
использования чат-ботов рассказывал Марк Цукерберг на конференции F8 в 2016 году, — на его
взгляд, они существенно сокращают время обслуживания клиентов и являются одним из самых актуальных трендов на сегодняшний день.
Примеры работающих чат-ботов для интернет-
магазинов представлены в таблице 3.
Таким образом, данное направление совершенствования организационно-управленческих
инструментов развития услуг интернет-магазина, может помочь в оптимизации бизнес-
процессов:
• сэкономить рабочее время менеджеров;
• увеличить конверсию с сайта;
• обеспечить дополнительный канал продаж;
• привлечь новую целевую аудиторию;
• помочь в управлении интернет-магазином.
5. Стремление к омниканальности. Это
подразумевает, что розничные офф-лайн магазины будут развивать интернет-магазины для
продажи товаров, а онлайн магазины, в свою
очередь, будут открывать свои точки продаж и
выдачи заказов. Это означает формирование
единого ассортимента, единой ценовой политики и единой для всех каналов (офф-лайн магазин, онлайн магазин, социальная сеть, телефон

и т. д.) карты лояльности и базы данных о клиенте.
6. Разрешение магазинам перейти на электронный документооборот взамен бумажному, что позволило бы оптимизировать бизнес-
процессы. Данная инициатива была выдвинута
АКИТ и поддержана в письме Роспотребнадзора и затрагивает документы о порядке и сроках
возврата товара. Данное направление также
отражено в «Стратегии развития электронной
торговли в Российской Федерации на период до
2025 года».
Особенностью российской сферы услуг, в
частности развития интернет-магазинов, является ее концентрация в крупных городах, высокая доля заказов с самовывозом и высокие
ожидания клиентов по скорости доставки. В качестве приоритетных направлений совершенствования организационно-управленческих инструментов развития услуг интернет-магазина
выделены следующие аспекты: совершенствование нормативно-правовой базы в рамках
«Стратегии развития торговли в Российской
Федерации на период до 2025 года», рост продаж нишевых магазинов, стремление Интернет-
магазинов к монобрендовости; развитие роли
искусственного интеллекта и омниканальности,
а также электронной документации.

Таблица 3. Примеры работающих чат-ботов для интернет-магазинов[25]
Название чат-бота

Специализация

Burberry

Британский брэнд запустил чат-бот в Facebook Messenger в 2016 году. С того
времени он использовался и как консультант, и как средство оповещения
клиентов о выходе новой коллекции. Сейчас бот помогает подобрать одежду из
онлайн-магазина, дает ответы на часто задаваемые вопросы или связывает с
консультантом через Live Chat

Aerie

Компания America Eagle Outfitters запустила чат-бот Aerie в мессенджере Kik
в 2016 году. Бот специализируется на продаже женского нижнего белья: дает
ответы на часто задаваемые вопросы, предлагает варианты одежды по запросу
пользователя. Обладает двумя уникальными чертами: «Thisor That» (это или то)
и «Shop by Mood» (покупки по настроению)

Авиакомпания KLM

Чат-бот в Messenger помогает подобрать подходящий полет, выбрать условия
перелета и перевозки багажа, затем купить билет
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Статья раскрывает проблему изменения профессиональной деятельности работников на рынке
труда в условиях четвертой промышленной революции. Было определено субъективное понимание
работников различных профессий своего профессионального будущего на рынке труда в условиях Индустрии 4.0. Выявлены индивидуальные особенности восприятия работниками глобальных
угроз и возможностей. Обоснована недостаточная осведомленность работников о трансформации
профессиональной деятельности, которая провоцирует возникновение кризисных ситуаций на
рынке труда в будущем.
Ключевые слова: рынок труда, работники, риски, возможности, благополучие работников, Индустрия 4.0.
Четвертая промышленная революция неизбежно приведет к качественному изменению
всех сфер жизни человечества. Эксперты прогнозируют технологические прорывы в самом
широком спектре областей от нанотехнологий
и биотехнологий до появления искусственного
интеллекта и роботизации большинства сфер
жизнедеятельности человека [11].
Целью нашего исследования является изучение субъективного отношения работников к
своему профессиональному будущему в связи
с ожидаемыми преобразованиями сферы труда. Важно изучить и раскрыть ряд вопросов: что
работники думают о возможных изменениях
рынка труда? Как они воспринимают эти изменения? На сколько они готовы к ним? Планируют ли они свое профессиональное будущее?
Понимают ли, что четвертая промышленная
революция может существенным образом поменять их ежедневную работу, функции и даже
профессию? Это позволит понять, как мы можем
избежать кризисных ситуаций на рынке труда и
преодолеть некоторые противоречия трансформации профессиональной деятельности работников.
Исследователи, подчеркивают беспрецедентность преобразований, связанных с Инду-

стрией 4.0. Эти преобразования связанны как с
технологическими инновациями, так и с реорганизацией рынка труда. Повсеместная автоматизация приведет к изменению организации труда
и структуры рабочих мест и профессий. Произойдет серьезное перераспределение спроса и
предложения навыков на рынке труда. Большинство рабочих мест будет иметь нестандартные
формы, например, неполная занятость, временная работа, удаленная работа, фриланс. Будет
активно развиваться облачная занятость (появится большое количество онлайн-платформ
для взаимодействия работодателей и соискателей. Трендом станет талант менеджмент, в связи
с возрастанием потребности в инновационном
человеческом капитале [5]. Вышеописанные тенденции четвертой промышленной революции,
одновременно открывают новые возможности и
несут определенные социальные и экономические риски для трудовых ресурсов. Риски связаны с увеличением поляризации рабочих мест и
неравенством доходов работающего населения.
В следствии будет увеличиваться социальное неравенство и технологическая безработица. Ряд
сотрудников модернизирующихся предприятий
не сможет своевременно адаптироваться к технологическим изменения. Такая ситуация при-
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ведет к цифровому «разрыву» между сотрудниками. Поляризация труда проявится в том, что
рабочие места среднего звена фактически окажутся под угрозой исчезновения. В то же время
непропорционально возрастет спрос на сотрудников с высокой квалификацией. Профессионалы должны будут выполнять задачи, направленные на творческое решение проблем и сложное
социально взаимодействие. Востребованы будут
и сотрудники с низкой квалификацией, выполняющие сервисные работы, которые трудно автоматизировать [3].
Очевидно, что хорошо оплачиваться будет
лишь высокоинтеллектуальная, либо высокотехнологичная работа, требующая специальных
навыков и компетенций. Тяжелый физический
труд будет по-прежнему востребован, так как
некоторым странам и собственникам бизнеса
экономически не выгодно производить оцифровку и автоматизацию производства. Это
подтверждают низкие темпы автоматизации
производства в ряде стран мира. Оплата труда
рабочим может оставаться более выгодной для
собственника, по сравнению с приобретением
и обслуживанием высокотехнологических автоматов или интеллектуальных машин. К сожалению, оплата низкоквалифицированного труда, в
реалиях четвертой промышленной революции
будет уменьшаться. Безусловно, это негативным
образом скажется на благополучии определенных групп населения.
В научной литературе нет единого мнения
относительно, степени и силы влияния четвертой промышленной революции на востребованность трудовых ресурсов. Отдельные эксперты
прогнозируют серьезные проблемы на рынке
труда и указывают на то, что повсеместная автоматизация приведет к сокращению рабочих
мест [6]. Вместе с тем, появится спрос на новые
рабочие места, возникнут и новые профессии.
Основная задача компаний заключается в создании условий для адаптации работников к
новым технологиям, через своевременное обучение. Другие исследователи делают более оптимистичные прогнозы, акцентируя внимание на
положительных побочных эффектах Индустрии
4.0 в различных областях [10]. Подчеркивается
важность нахождения долгосрочного равновесия между технологиями и новыми рабочими
местами.
Анализ теоретических источников, посвященных четвертой промышленной революции
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показывает, что появление высокотехнологичных рабочих мест —однозначные реалии будущего. Возникает вопрос о соответствии новых
рабочих мест существующей рабочей силе. Опасения ученых относительно возможности полного удовлетворения работой основных потребностей человека, в том числе в физической и в
психологической безопасности на наш взгляд
полностью оправданы. Множество людей возможно уже в ближайшем будущем столкнётся с
ограниченным выбором рабочих мест с достойными условиями и оплатой труда [4].
Индустрия 4.0. выдвигает новые требования
к развитию карьеры. Они связанны с тем, что работнику нужно будет еще больше проявлять самостоятельность и гибкость в развитии карьеры
в течении всей жизни. Традиционные трудовые
отношения изменятся. Постоянная занятость у
одного работодателя будет скорее исключением,
чем правилом. Поэтому каждый человек должен
будет постоянно обеспечивать себя работой для
удовлетворения основных потребностей и быть
более активным на рынке труда. Особое значение приобретут вопросы, связанные с профессиональной идентичностью [1]. Таким образом,
можно предполагать, что весьма ограниченное
количество сотрудников обладает потенциалом
для развития в новых реалиях. Смогут ли все
работники потерявшие рабочие места из-за изменения рабочих функций освоить новые компетенции, получить новые профессии? Хватит
ли у каждого работника личных ресурсов и способностей, чтобы адаптироваться к быстрым и
стремительным изменениям рынка труда? Этот
вопрос остается открытым. В рамках эмпирического исследования мы покажем, как сами работники представляют свое профессиональное
будущее в Индустрии 4.0.
Исследование реализовано в 2020 году в
Российской Федерации. Метод исследования —
письменное нарративное интервью. Участие в
исследовании носило добровольный характер.
Сначала респондентов ознакомили с определением Индустрии 4.0, а затем предложили написать эссе на тему: «Моя профессия в условиях
Индустрии 4.0». В качестве нарративного импульса была использована следующая фраза:
«Опишите Вашу работу, а также ваши, мысли,
чувства и возможные действия относительно
своего профессионального будущего в условиях
четвертой промышленной революции. Каким
образом это влияет/не влияет на Вашу работу
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(профессиональную деятельность) уже сейчас? В
ближайшем будущем? Через 10 лет?». Обработка
нарративов проводилась следующим образом:
1. Кодирование основных тематических ядер в
каждой истории; 2. Количественная обработка
тематических ядер; 3. Качественное сравнение
ответов респондентов для выявления соответствия и различий; 4. Экстраполяция тематических ядер и перекрестное сравнение сегментов
(с учетом пола и профессиональной принадлежности респондентов); 5. Анализ отдельных
случаев (выявление особенностей для каждого
сегмента).
В исследовании участвовало 205 человек.
Гендерное распределение опрошенных — 75,6%
женщины, 24,4% — мужчины. Все респонденты
находятся в трудоспособном возрасте не старше
40 лет. То есть у всех респондентов в запасе более
20 лет трудовой деятельности, что заставляет их
осмысленно задуматься о профессиональном
будущем. Профессиональная принадлежность
исследуемых широка. Представлены профессии
как с преимуществом физического труда (машинист крана, продавец, электромонтер, техник,
фермер, повар, делопроизводитель, официант,
бортпроводник, механик, визажист, горный проходчик, водитель, фитнес-тренер, металлург и
т. д.) так и интеллектуального (бухгалтер, преподаватель, врач, психолог, воспитатель, дизайнер,
менеджер, медицинский работник, финансовый
консультант, специалист по персоналу и другие).
Среди опрошенных представлены обе категории
экономически активного населения: занятые и
безработные. Должностной уровень респондентов достаточно широк: руководители высшего
и среднего звена; менеджеры-исполнители; работники основного и вспомогательного производства; технические исполнители; индивидуальные предприниматели.
Выявление отношения к Индустрии 4.0
происходило через выделение угроз и возможностей, которые отмечали респонденты в эссе.
45,4% исследуемых показали равную значимость
в восприятии угроз и возможностей. 41% — указали что Индустрия 4.0 это исключительно возможности, а угрозы незначимы для их трудовой
деятельности. 8,3% — акцентированы исключительно на восприятии угроз. 5,3% респондентов
показали индифферентное отношение к влиянию Индустрии 4.0 на будущее. Возможностями
Индустрии 4.0. для респондентов являются: облегчение трудовых функций человека; развитие
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и обучение; преумножение доходов работников
и компании; рост потребности в уникальных
способностях человека; повышение трудового
интереса и исключение монотонности; автоматизация и механизация; уменьшение производственного брака; рост эффективности деятельности человека и производства. Восприятие
угроз отражалось как: большое сокращение рабочих мест и человеческого труда; потеря необходимости в существующей профессии; снижение уровня дохода; бедность; усиление нервной
напряженности; длительная безработица; «вой
на» людей и роботов и т. д. Мужчины более позитивно относятся к перспективам Индустрии 4.0.
52% опрошенных мужчин видят только позитивные возможности. 32% опрошенных мужчин
не отрицают негативных тенденций Индустрии
4.0, но при этом не игнорируют и возможности.
Отношение к профессиональному будущему
в условиях Индустрии 4.0 у тотального большинства опрошенных (92%) позитивное или нейтральное: карьерный рост и профессиональное
развитие; смена профессии в совокупности с
востребованностью; повышение должностного
уровня; рост личной и профессиональной эффективности; успешность; открытие собственного бизнеса; и т. д.). Пессимистичным будущее
видится у 8% респондентов: неопределенность
будущего; ощущение неизбежности потери работы и ненужности; вытеснение человека; поиск работы.
Около 33% респондентов описали, что реального опыта изменения рабочих функций под
воздействием процессов цифровизации у них
нет. 6,4% отметили, что получили негативный
эффект от внедрения цифровизации в их трудовые функции. Причины негативного опыта:
«сырые» программные технологии; несогласованность внутри организации; нестабильность
работы программного обеспечения; увеличение
объема работы. 61,5% имеют позитивный опыт
цифровизации трудовых функций, это выражается через: облегчение труда; рациональное
использование рабочего времени; возможность
сделать больше и качественнее; гибкость рабочего времени; перераспределение функций; оптимизация затрат на оплату труда; больше свободного времени при дистанционной занятости.
Исходя из анализа всех полученных нарративов, авторы предположили, что можно конкретизировать несколько типов стратегий профессионального поведения. Авторы выделили
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5 типов стратегий: работник уверен, что Индустрия 4.0 его профессиональной деятельности
не коснется при любом течении событий; работник признает и понимает, что изменения в
работе есть и будут, но считает себя более конкурентным по сравнению с искусственным интеллектом; работник уверен, что пока никаких
изменений нет, и планирует подстраиваться под
них лишь когда они появятся; работник готов
к изменениям и пойдет им навстречу, в случае
если его работодатель или государство создаст
условия для принятия нового; работник осознает происходящие изменения, и заранее к ним
готовится.
Резюмируя проведенное исследование можно выделить ряд тенденций в отношении профессионального поведения трудовых ресурсов
на рынке труда в условиях Индустрии 4.0:
1. Пассивную позицию в отношении своего профессионального будущего поддерживают
около половины респондентов. Это может быть
объяснено недостаточной информированностью, неуверенностью в своих силах и отсутствием психологической безопасности человека
в изменяющихся условиях.
2. Более 1/3 респондентов имеют негативный опыт трансформации профессиональной
деятельности. По нашему мнению, есть вероятность, что прошлый негативный опыт окажет
затормаживающее воздействие на адаптацию
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трудовых ресурсов к новым цифровым условиям
и снижает уровень психологической безопасности.
3. Исключительно позитивное восприятие
личного профессионального будущего у большинства респондентов — не гарантия успеха
профессиональной деятельности. Положительное подкрепление перспектив возможно только
с учетом адекватного и рационального восприятия индивидуальных угроз. По нашему мнению,
большинство опрошенных не в полной мере
оценивают угрозы Индустрии 4.0. Без баланса
восприятия угроз и возможностей фактически
невозможно сформировать устойчивую психологическую безопасность работника. Ложная
безопасность может привести к дезориентации
человека на рынке труда в период активной
трансформации занятости.
4. Опрос показал, что абсолютное большинство респондентов имеют представление об
Индустрии 4.0. Однако угрозы будущего воспринимаются ими не относительно себя, а опосредованно. То есть большинство респондентов не
связывает со своим будущим такие риски как:
безработица; снижение конкурентоспособности; утрата дохода. При этом более 70% респондентов — представители профессий которые как
раз находятся под угрозой ликвидации или изменения цифровыми технологиями.

Библиографический список
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brynjolfsson E., McAfee A. The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant
technologies. — WW Norton & Company, 2014.
Cordes, F., & Stacey, N. Is UK Industry Ready for the Fourth Industrial Revolution. The Boston Consulting Group:
Boston, MA, USA, 2017
Ford M. Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. — Basic Books, 2015.
Kergroach S. Industry 4.0: New challenges and opportunities for the labour market //Форсайт. — 2017. — Т. 11. —
№ . 4 (eng).
Li, G., Hou, Y., & Wu, A. Fourth Industrial Revolution: technological drivers, impacts and coping methods. Chinese
Geographical Science, 2017, 27(4), 626–637.
Morrar, R., Arman, H., & Mousa, S. The fourth industrial revolution (Industry 4.0): A social innovation perspective.
Technology Innovation Management Review, 2017, 7(11), 12–20.
Schwab K. The fourth industrial revolution. — Currency, 2017.
Xu, M., David, J. M., & Kim, S. H. The fourth industrial revolution: opportunities and challenges. International
Journal of Financial Research, 2018, 9(2), 90–95.

184

Экономические науки

•

2020

•

№ 11 (192)

УДК 330.341.11

DOI: 10.14451/1.192.184

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕПОЧКИ
«ОБРАЗОВАНИЕ-НАУКА-ИННОВАЦИИ»
© 2020 Самсонова Марина Владимировна
кандидат экономических наук, доцент
Оренбургский государственный университет, Россия, Оренбург
E-mail: sammar@rambler.ru
В статье показано, что эффективная, слаженная работа цепочки «образование-наукаинновации» — это один из инструментов экономического роста экономики в целом. Смещение акцентов на новые знания, позволяющие создавать инновации и воплощаемые в технологиях, оборудовании и других продуктах, требует качественного образования, которое, в свою очередь дает
толчок развитию науки.
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лят создавать инновации. Для инновационного
развития важны и спрос на новые разработки со
стороны бизнеса, и их предложение, в том числе
со стороны науки. В настоящее время в России
есть проблемы и с тем, и с другим. Большинство
компаний недостаточно заинтересованы в инновациях по причине слабой конкурентной среды, недостаточной вовлеченности в экспортные
цепочки, высокой стоимости кредитных ресурсов, длительных сроков окупаемости инвестиций, короткого горизонта планирования. Как
следствие, инновации не становятся значимым
фактором конкурентоспособности для большинства предприятий, приоритетом их стратегий. Но и российская наука пока по большей
части не готова эффективно взаимодействовать
с бизнесом, выступать активным игроком на
рынке технологий и интеллектуальных услуг.[2]
Анализ развития науки, образования и инноваций за последние двадцать лет выявил значительные проблемы в этих сферах.
Рис. 1 иллюстрирует динамику числа организаций, выполнявших научные исследования и
разработки по Российской Федерации за 18 лет,
и показывает, что она не равномерна, достигнув
минимума в 2010 году — 3492 организации, в
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Закономерность общественного развития
последних лет — переход к экономике, основанной на знаниях, отличительной чертой которой
является ускоренное развитие нематериальной
сферы хозяйственной деятельности. В экономике знаний университеты понимаются как
инструменты экономического роста, и широко
известным становится тот факт, что на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, подготовке кадров, организации
производства, в экономически развитых странах приходится от 70 до 85% прироста валового
внутреннего продукта (ВВП) [1]. В этом аспекте становятся актуальными и необходимыми
взаимодействие таких сфер деятельности как
«образование-наука-инновации».
В исторической ретроспективе доказано, что
именно образование дает толчок развитию науки. В основе этого утверждения лежит тот непреложный факт, что именно система образования
(сначала средняя школа, затем высшая) обеспечивает подготовку специалистов, способных совершить необходимый стране технологический
рывок.
Наука же призвана обеспечивать получение
новых знаний, которые в свою очередь позво-
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2018 году число организаций возрастает до 3950,
приближаясь к максимальной цифре 2000 года —
4099 организаций.
Учитывая, что число и состав организаций,
выполнявших исследования и разработки за неполные двадцать лет практически не изменился,
необходимо отметить, что в его структуре произошли значительные изменения, таб. 1.
За прошедшее время снизилось количество научно-исследовательских организаций
на 40%, однако рост данного показателя в секторе высшего образования почти в 2,5 раза отражает, что частично функцию, которую реализовывали научные организации, взяли на себя
исследователи, работающие в сфере высшего
образования. Положительная динамика научно-
исследовательских, проектно-конструкторских
подразделений в промышленности дает основания предположить, что и эти предприятия, в
какой-то мере, берут на себя исследовательскую
функцию, поскольку необходимость в научных
исследованиях на предприятиях сохраняется. Таким образом, видна тенденция перераспределения научных исследований из научно-
исследовательских организаций в другие формы
организации науки.
Финансирование науки из средств федерального бюджета представлено на рис. 2. Расходы на
гражданскую науку выросли в 24 раза за исследуемый период, составив к расходам федерального бюджета 2,52% в 2018 году (для сравнения —
1,69% в 2000 г.). За последний год, тридцать пять
процентов из этой суммы составляют расходы на
фундаментальные исследования, 65 процентов —
на прикладные. Соотношение финансирования
фундаментальных и прикладных исследований
за прошедшее время менялось, но расходы на

науку из года в год — росли.
Численность персонала, занятого научными
исследованиями и разработками по РФ, рис. 3,
снижается за исследуемый период на 23%. Структура исследователей по областям науки практически не меняется: большая часть — около 60
процентов приходится на технические науки;
приблизительно — 25 процентов на естественные, медицинские, сельскохозяйственные науки;
общественные и гуманитарные науки занимают
в среднем от 3 до 5 процентов. Численность исследователей, имеющих ученую степень, сократилась с 105911 человек в 2000 году до 100330 человек в 2018 г., что составляет около 6 процентов.
Таким образом, за последнее время происходит усиление роли ВУЗов в сфере научных исследований, при ослаблении значимости научных
организаций, снижение численности персонала,
занятого научными исследованиями и разработками, увеличение финансирования науки из
средств федерального бюджета.
Проанализируем ситуацию за прошедшие
двадцать лет в сфере образования. На рис. 4, 5
видно, что в системе подготовки научных кадров ситуация ухудшается, в последнее время
происходит резкое сокращение подготовки докторантов и аспирантов.
За период 2010–2019 гг. число докторантов
резко падает (происходит снижение на 70%), количество человек защитивших докторскую диссертацию уменьшается на 75%.
Немного лучше ситуация с выпуском из
аспирантуры, но и здесь идет значительный
спад. Практически на 55% снижается за исследуемый период численность аспирантов, количество человек защитивших кандидатскую диссертацию — на 83%.

Таблица 1. Структура организаций, выполнявших научные исследования и разработки,
по типам организаций по Российской Федерации, в процентах
Годы
2000

2005

2010

2015

2018

научно-исследовательские организации

66

59

53

41

40

конструкторские организации

8

14

10

8

6

проектные и проектно-изыскательские организации

2

2

1

1

1

опытные заводы

1

1

1

1

1

образовательные организации высшего образования

10

11

15

25

23

организации промышленности, имевшие научно-
исследовательские, проектно-конструкторские
подразделения

6

6

7

9

11

прочие

7

7

13

15

18

100

100

100

100

100

Итого
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Таблица 2. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10000 человек населения, человек
Российская Федерация

2000

2008

2010

2015

2019

324

526

493

325

277

Отрицательная тенденция сохраняется и на
уровне высшего образования. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, на
10000 человек населения за неполные двадцать
лет имела неравномерную динамику: достигнув
пика в 2008 году — 526 человек, она снижается к
2019 году до 277 человек, т. е. за все время исследования падает на 15%, табл. 2.
Полный цикл получения образования в высшей школе включается в себя несколько ступеней: бакалавриат и магистратуру. Потом начинается послевузовская подготовка (аспирантура
и докторантура). Тенденция последних лет показывает, что значительная часть специалистов
заканчивает обучение на одной из промежуточных стадий, в силу разных обстоятельств не
считая необходимым проходить полный цикл
образования.
Анализ тенденций в сфере инноваций за
прошедшее время показывает, что затраты на
инновационную деятельность за неполные десять лет выросли почти в пять раз (табл. 3). Однако, не смотря на это, удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
неравномерен, максимальных значений достигает в 2015 году, затем, вновь снижается, всего на
10 процентов превышая уровень 2010 года.
Положительную динамику демонстрируют
показатели таб. 4. На протяжении почти пятнадцать лет значительно увеличивается в РФ
использование объектов интеллектуальной собственности.
Одним из основных факторов и условий
создания инноваций является развитие и накопление научных знаний, которые в свою очередь формируются учеными, многие из которых
имеют степени кандидата или доктора наук. И
развитие науки, и производство инноваций базируются на образовании. Поэтому, необходимо
обратить внимание на процессы, происходящие
в этих сферах и решить ряд проблем, видимых
уже на современном этапе развития.
1) Для вузов инновационными продуктами являются выпускники со сформированными
требуемыми компетенциями. И дополнительная нагрузка на преподавателей в рамках проведения научных исследований отвлекает их от
основной деятельности.
2) Быстрое устаревание знаний, препода-

Таблица 3. Основные показатели инновационной деятельности
Единица
измерения

2010

2015

2019

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг

процент

4.8

8.4

5.3

Затраты на инновационную деятельность

мрд. руб.

400,8

1200,3

1954,1

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг

процент

1.6

2.6

2.1

Таблица 4. Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности
по Российской Федерации, единиц
2005

2010

2015

2019

Изобретения

Вид интеллектуальной собственности

8530

10663

14181

20402

Полезные модели

2815

4188

5556

7166

Промышленные образцы

1181

1560

1659

2466

Базы данных

121

273

1153

1961

Программы для ЭВМ

818

2861

6459

14694

Топологии интегральных микросхем

27

56

135

549
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ваемых в ВУЗах в параллели с интенсивной информатизацией общества и переходом к значимой роли цифрового образования.
3) Несоответствие принятых учебных стандартов интересам и способностям обучающихся;
4) Конфликт сторонников концепций узкой специализации и многостороннего развития.
5) Научный рынок труда в России характеризуется высокой долей концентрации в нескольких регионах (в первую очередь г. Москва
и Московская область), крайне слабой представленностью частного сектора, незначительной
академической мобильностью и низким уровнем зарплат научных сотрудников.
Таким образом, на современном этапе развития ключевыми становятся организации,
производящие новые знания, основанные на

189

исследованиях и разработках, распространяющие их и ищущие пути их использования (коммерциализации) на практике. Следует отметить,
что в экономике, основанной на знаниях, доля
труда, связанная собственно с производством
конечного продукта, существенно сокращается.
Но в его окончательную стоимость значительно
больший вклад вносит труд на стадиях разработки, создания образца, его испытаний и выведения на рынок, а также на последующих этапах
доведения продукта до потребителя и его обслуживания в течение жизненного цикла [3]. В этом
процессе используется сложный, интеллектуальный труд, предполагающий высокий уровень
знаний и интенсивность их использования. Поэтому эффективная, слаженная работа цепочки
«образование-наука-инновации» — это один из
инструментов экономического роста экономики в целом.
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В рамках исследования предложен метод расчета профессиональной компоненты методики
оценки человеческого капитала научно-исследовательского коллектива, в которую входят физическая субкомпонента, профессиональная субкомпонента, интеллектуальная и креативная субкомпонента с учетом их весомости рассчитанной при помощи формулы Фишберна. Профессиональная
компонента характеризует собой результативную составляющую научно-исследовательской работы работников высшего учебного заведения.
Ключевые слова: человеческий капитал, научно-исследовательский коллектив, инновационная деятельность, методика оценки человеческого капитала научно-исследовательского коллектива
В настоящее время в связи с активным развитием информационных технологий в сфере
высшего образования и необходимости генерации инновационных разработок в результате взаимодействия научно-исследовательского
коллектива, встает вопрос оценки эффективности работы научно-исследовательского коллектива. Однако, существующие методы оценки
человеческого капитала не могут в полной мере
быть применимы для оценки человеческого капитала научно-исследовательских коллективов
университета [5, 6]. В первую очередь это обусловлено крайней коммерческой направленностью существующих инструментов, выраженной
в обязательной оценке стоимости и/или ценности потенциальных результатов. Вместе с тем,
результативность инновационной активности
носит вариативный характер в рамках инновационной среды университета [1, 4]. Данный факт
никак не учитывается существующими инструментами.

Таким образом, необходимо сформировать
новый инструмент оценки компонент человеческого капитала научно-исследовательского коллектива — методику оценки профессиональной
компоненты человеческого капитала научно-
исследовательского коллектива.
Разрабатываемая методика оценки человеческого капитала научно-исследовательского
коллектива требует формирования инструментов оценки двух ее базовых компонент [2, 3, 6].
Профессиональная компонента может быть
дифференцирована на четыре выделенные субкомпоненты. Рассмотрим каждую из приведенных субкомпонент отдельно.
Физическая субкомпонента. В первую очередь
рассмотрим данную субкомпоненту, или совокупность физических качеств представителей
научно- исследовательского коллектива. Необходимо отметить, что данная субкомпонента не
является определяющей в формировании человеческого капитала научно-исследовательского
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Рисунок
Структурные
составляющие
профессиональной
компоненты
Рисунок 1.1.Структурные
составляющие
профессиональной
компоненты
человеческого капитала научно-исследовательского коллектива
человеческого капитала научно-исследовательского коллектива
коллектива, однако вне ее учета может быть
сформирован физически недееспособный коллектив, который несмотря на высокий уровень
профессиональных, интеллектуальных и креативных качеств представителей будет физически не способен вырабатывать необходимой
объем результата на единицу времени. Следовательно, физические качества научно- исследовательского коллектива фактически представляют
из себя оценку физической кондиции его представителей. При этом, необходимо учитывать,
что несмотря на коллективный характер анализируемой деятельности, недостаток физической
кондиции хотя бы у одного из представителей
может значительно сократить потенциальную
эффективность научно-исследовательского коллектива в целом и фактически сделать планируемый исследовательский результат недостижимым. Следовательно, рассматривать данный
показатель целесообразно по нижней границе результата, применительно к конкретному
научно-исследовательскому коллективу.
Данный комплексный показатель может
быть разделен на две составляющие:

1. Физическая устойчивость представителя
научно-исследовательского коллектива. Данный
показатель характеризует способность представителя научно-исследовательского коллектива
осуществлять профессиональную деятельность
в течение нормативного периода времени с заданными границами эффективности, вырабатывая тем самым необходимый объем полезного результата на единицу времени.
Установим условное обозначение данного
показателя — Iph.s. (индекс физической устойчивости представителя научно-исследовательского
коллектива). Единицы измерения данного показателя — баллы.
2. Психологическая устойчивость представителя научно-исследовательского коллектива.
Данный показатель отражает способность представителя научно-исследовательского коллектива переносить психологические нагрузки в процессе реализации исследовательского процесса.
При оценке данного показателя учитывается способность объекта исследования работать в
условиях стресса, переносить тяготы и лишения
при реализации исследовательского процес-
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са, способность устойчиво принимать неудовлетворительный результат и психологически
перестраиваться при необходимости трансформации исследовательского процесса. Также,
при оценке данного показателя, необходимо
учитывать коммуникативные способности объекта исследования, а также наличие у него диагностированных или потенциально имеющихся
психических отклонений, однако, данные свой
ства также косвенно учитываются при оценке
совместимости научно- исследовательского коллектива. Значения данного показателя аналогично с предыдущим отрицательно коррелируют с возрастом объекта исследования.
Установим условное обозначение данного показателя — Ips.s. (индекс психологической устойчивости представителя научно-
исследовательского
коллектива).
Единицы
измерения данного показателя — баллы.
Представленные показатели не могут рассматриваться в отрыве друг от друга, что определяет необходимость формирования процедуры комплексной калькуляции интегрального
показателя, который может быть назван –«Интегральная оценка физической субкомпоненты
человеческого капитала представителя научно-
исследовательского коллектива» (условное обозначение — PSn). Для целей разработки данной
процедуры следует выдвинуть ряд тезисов:
1. Удельный вес влияния каждого из составляющих данную субкомпоненту показателей — одинаковый. Следовательно, удельный вес
каждого составляет 0,5.
2. Данные показатели мультиплицируют
воздействие друг друга. Следовательно, математическое определение значения интегрального
показателя основано на процедуре умножения,
а не сложения значений показателей.
3. Эффект от последствий проявления каждой из компонент в процесс реализации инновационных исследований увеличивается экспоненциально. Таким образом, оценка каждого
из показателей, определенная в соответствии с
линейной функцией распределения баллов, требует логарифмической обработки.
Для целей оценки применим бально-
рейтинговую систему, идентичную для каждого
из показателей. Диапазон значений в рамках
предлагаемой системы варьируется от 1 до 10
баллом, где:
• 1 — минимальный уровень физической и
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психологической устойчивости представителя
научно-исследовательского коллектива;
• 10 — максимальный уровень физической
и психологической устойчивости представителя
научно-исследовательского коллектива.
Данную совокупность значений предлагается разделить на следующие диапазоны:
• от 1 до 2 баллов — крайне низкий уровень
физической и психологической устойчивости
представителя научно-исследовательского коллектива.
• от 3 до 4 баллов — низкий уровень физической и психологической устойчивости представителя научно-исследовательского коллектива.
• от 5 до 6 баллов — средний уровень физической и психологической устойчивости представителя научно-исследовательского коллектива.
• от 7 до 8 баллов — высокий уровень физической и психологической устойчивости представителя научно-исследовательского коллектива.
• от 9 до 10 баллов — показательный уровень физической и психологической устойчивости представителя научно-исследовательского
коллектива.
По результатам экспертной оценки каждого
из представителей научно- исследовательского
коллектива производится логарифмическая обработка полученного результата, позволяющая
учесть экспоненциально возрастающий потенциальный ущерб от появления в коллективе физически и психологически неустойчивых представителей. Изначальные экспертные оценки
могут быть названы условно-бальными, а получающиеся после процедуры логарифмирования — фактическими. На рисунке 2 представлена
процедура перехода от условно бальной оценки
физической или психологической устойчивости представителей научно-исследовательского
коллектива к фактической.
На рисунке 2 римскими цифрами обозначены диапазоны качественной оценки (трактовки)
значений показателей. Как можно видеть, после
реализации процедуры логарифмирования число диапазонов и их порядок сохранился неизменным.
Далее производится калькуляция интегральной оценки физической субкомпоненты
человеческого капитала каждого представителя
научно-исследовательского коллектива. Расчет
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Рисунок 2. Процедура перехода от условно бальной оценки физической или психологиче-

Рисунокской
2. Процедура
перехода
от условно
бальной
оценки физической
или психологической
устойчивости
представителей
научно-
исследовательского
коллектива
к фактической
устойчивости представителей научно-исследовательского коллектива к фактической
данного комплексного показателя может быть
произведен следующим образом:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛 = 0,5 ∗ ln I.ph.s𝑛𝑛 ∗ ln I.ps.s𝑛𝑛

(1)

где PSn — интегральная оценка физической
субкомпоненты профессиональной компоненты человеческого капитала n представителя
научно-исследовательского коллектива;
Iph.sn — физическая устойчивость n представителя научно-исследовательского коллектива;
Ips.sn — психологическая устойчивость n
представителя научно-исследовательского коллектива.
По результатам расчета данного показателя для каждого представителя научно-
исследовательского коллектива производится
выбор минимального значения. Данное значение устанавливается в качестве интегральной
оценки физической субкомпоненты человеческого капитала научно-исследовательского коллектива (PS).
Консолидированный алгоритм определения
интегральной оценки физической субкомпоненты профессиональной компоненты человеческого капитала научно-исследовательского
коллектива представлен на рисунке 3.
Таким образом, по результатам расчета
максимально возможно числа значений данного показателя в соответствии с максималь-

но возможным числом комбинаций научно-
исследовательского коллектива, управляющим
органам предстоит выбрать наилучший в соответствии с критерием максимизации PS.
На рисунке 4 представлена функция распределения значений интегральной оценки физической субкомпоненты человеческого капитала
научно-исследовательского коллектива.
Профессиональная субкомпонента профессиональной компоненты человеческого капитала
научно-исследовательского коллектива. Данная субкомпонента является одной из определяющих, так как несмотря на инновационный
характер рассматриваемых исследований, сам
процесс исследований предполагает наличие у
участников определенных профессиональных
навыков.
Сущностно, профессиональная субкомпонента определяется как совокупность профессиональных знаний, умений и навыков, которые
необходимы для своевременного достижения
планируемого инновационного результата. Таким образом, профессиональная субкомпонента
может быть дифференцирована на три базовые
составляющие:
1. Профессиональные знания представителя
научно-исследовательского коллектива. Данная
характеристика определяется в первую очередь
уровнем теоретической подготовки представителя научно-исследовательского коллектива.
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Рисунок 3. Алгоритм определения интегральной оценки физической
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Уровень знаний с формальной точки зрения может оцениваться уровнем образования. Однако,
для целей более эффективной оценки, потенциальным участникам научно-исследовательского
коллектива может быть предложено пройти
профессиональное тестирования, содержание
вопросы, призванные установить именно уровень теоретических знаний соискателя в рамках
исследуемой области.
Данный параметр может быть консолидирован в рамках единого показателя — «Уровень профессиональных знаний представителя
научно-исследовательского коллектива» (условное обозначение — Ip.k.).

2. Профессиональные умения представителя научно-исследовательского коллектива. Умения определяются способностью представителя
научно-исследовательского коллектива применять имеющиеся теоретические знания на практике. Оценка данной характеристики представителя научно-исследовательского коллектива
может проводиться на основе собеседования, в
рамках которого соискателю предлагается решить конкретный практический кейс в рамках
области исследования. Условия выполнения кейса при этом должны быть приближены к условиям проведения будущего исследования.
Данный параметр может быть консолиди-
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рован в рамках единого показателя — «Уровень профессиональных умений представителя
научно-исследовательского коллектива» (условное обозначение — Ip.s.).
3. Профессиональные навыки представителя научно-исследовательского коллектива. Профессиональные навыки предполагают наличие
успешного опыта реализации смежных исследований, подобных планируемому исследованию. Оценить данный параметр можно на основе экспертной обработки резюме соискателя,
содержавшего ретроспективу его предыдущих
исследований.
Данный параметр может быть консолидирован в рамках единого показателя — «Уровень
профессиональных навыков представителя
научно-исследовательского коллектива» (условное обозначение — Ip.e.).
Необходимо уточнить, что при выборе
участников научно-исследовательского коллектива сравнению подвергаются исключительно взаимозаменяемые представители. Это
необходимо для целей формирования научно-
исследовательского коллектива, профессионально способного достигнуть планируемых
результатов без необходимости проведения
профессиональной переподготовки его участников.
Предложенные показатели предлагается
оценивать в рамках установленного ранее диапазона от 1 до 10 баллов, где:
• 1 — минимальный уровень профессиональных знаний, или умений, или навыков
представителя научно-исследовательского коллектива;
• 10 — максимальный уровень профессиональных знаний, или умений, или навыков
представителя научно-исследовательского коллектива.
Данную шкалу также предлагается разделить
на пять равных диапазонов:
1. от 1 до 2 баллов — крайне низкий уровень профессиональных знаний, или умений, или навыков представителя научно-
исследовательского коллектива.
2. от 3 до 4 баллов — низкий уровень профессиональных знаний, или умений, или навыков представителя научно-исследовательского
коллектива.
3. от 5 до 6 баллов — средний уровень профессиональных знаний, или умений, или навыков представителя научно-исследовательского
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коллектива.
4. от 7 до 8 баллов — высокий уровень профессиональных знаний, или умений, или навыков представителя научно-исследовательского
коллектива. Представители данного диапазона
характеризуются достаточным уровнем профессиональных знаний, а также опытом успешной
реализации альтернативных исследований.
5. от 9 до 10 баллов — показательный
уровень профессиональных знаний, или умений, или навыков представителя научно-
исследовательского коллектива.
Выделенные показатели связаны друг с
другом аддитивно, так как являются дополняющими, а не взаимоисключающими или мультиплицирующими. Удельный вес каждого из
показателей должен определяться в рамках
отдельно взятого исследования, однако, надо
отметить, что несмотря на то, что знания являются базисом формирования умений и навыков,
именно умения и навыки определяют потенциальную практическую реализуемость исследования, а, следовательно, и достижение инновационного результата. Таким образом, удельный
вес предлагается распределить неравномерно.
Модель интегральной оценки профессиональной субкомпоненты человеческого капитала
представителя научно-исследовательского коллектива примет следующий вид:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛 = 0,2 ∗ 𝐼𝐼𝑝𝑝.𝑘𝑘.𝑛𝑛 + 0,4 ∗ 𝐼𝐼𝑝𝑝.𝑠𝑠.𝑛𝑛 + 0,4 ∗ 𝐼𝐼𝑝𝑝.𝑒𝑒.𝑛𝑛

(2)

Где:
1. PrSn — интегральная оценка профессиональной субкомпоненты человеческого капитала n представителя научно-исследовательского
коллектива;
2. Ip.k.n — уровень профессиональных знаний n представителя научно-исследовательского
коллектива;
3. Ip.s.n — уровень профессиональных умений n представителя научно-исследовательского
коллектива;
4. Ip.e.n — уровень профессиональных навыков n представителя научно-исследовательского
коллектива.
По результатам расчета данных частных
показателей, производится их суммирование,
что позволяет определить интегральную оценку профессиональной субкомпоненты человеческого капитала научно-исследовательского
коллектива (PrS). Консолидированный алгоритм
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определения интегральной оценки профессиональной субкомпоненты человеческого капитала научно-исследовательского коллектива представлен на рисунке 5.
Интеллектуальная и креативная субкомпоненты. В завершении необходимо рассмотреть
интеллектуальную и креативную субкомпоненту профессиональной компоненты человеческого капитала научно-исследовательского коллектива. Данные субкомпоненты являются
наиболее вариативными и комплексными для
целей оценки.
Интеллектуальная субкомпонента (IS) является отражением способностей представителей
научно-исследовательского коллектива к интеллектуальной обработке информации. Классическим способом определения данного параметра
является тест IQ. Однако, для данного исследования предлагается использовать введенную
ранее 10‑ти бальную шкалу, где 1 — наименьший уровень интеллектуальной субкомпоненты представителя научно-исследовательского
коллектива, а 10 — максимальный уровень интеллектуальной субкомпоненты представителя
научно-исследовательского коллектива. Предложенные ранее диапазоны сохраняются. При
этом, оценку данного параметра предлагается
производить одномерно и экспертно, так как ее
систематизация может привести к линейным
искажениям экспертного восприятия объекта
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•
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оценки.
В рамках данного исследования предлагается
рассматривать данный параметр с аддитивной
точки зрения и представить его в виде суммы
оценок данного параметра относительно представителей научно-исследовательского коллектива. Таким образом, модель интегральной
оценки интеллектуальной субкомпоненты человеческого капитала научно-исследовательского
коллектива примет следующий вид:
𝑛𝑛

𝐼𝐼𝐼𝐼 = ∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛
1

(3)

Где:
1. ISn — интегральная оценка интеллектуальной субкомпоненты человеческого капитала n представителя научно-исследовательского
коллектива;
2. n — число
участников
научно-
исследовательского коллектива.
В качестве механизма определения креативной субкомпоненты человеческого капитала научно-исследовательского коллектива (CS)
предлагается использовать предложенный ранее механизм определения интеллектуальной
субкомпоненты. Данное математическое уравнение обосновывается структурной сложностью
оцениваемого предмета, и, как следствие, необ-

5. Алгоритм
определения
интегральной
профессиональной
Рисунок Рисунок
5. Алгоритм
определения
интегральной
оценкиоценки
профессиональной
субкомпоненты
субкомпоненты человеческого капитала научно-исследовательского коллектива
человеческого капитала научно-исследовательского коллектива

Экономика и управление народным хозяйством

197

ходимость ухода от линейных искажений экс- нальной компоненты человеческого капитала
пертного восприятия объекта. Таким образом, научно-исследовательского коллектива может
модель интегральной оценки креативной суб- быть определено следующим образом:
компоненты человеческого капитала научно-
исследовательского коллектива примет следую𝐾𝐾 = 0,1 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0,4 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0,3 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼 + 0,2 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 (5)
щий вид:
Данный показатель является базисом
𝑛𝑛
для оценки человеческого капитала научно-
(4) исследовательского коллектива и определения
𝐶𝐶𝐶𝐶 = ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛
предиктивной результативности процесса ге1
нерации инновационных результатов. ОднаГде:
ко, как отмечалось ранее, данный показатель
1. CSn — интегральная оценка креативной может приращаться или сокращаться за счет
субкомпоненты человеческого капитала n пред- коммуникативной
совместимости
научно-
ставителя научно-исследовательского коллекти- исследовательского коллектива.
ва;
Таким образом, в рамках исследования
2. n — число участников научно-исследова- предложен метод расчета профессиональной
тельского коллектива.
компоненты методики оценки человеческого
На основе обработки полученных результа- капитала научно-исследовательского коллектитов может быть определено значение професси- ва, в которую входят физическая субкомпонента,
ональной компоненты человеческого капитала профессиональная субкомпонента, интеллектунаучно-исследовательского коллектива (K). При альная и креативная субкомпонента с учетом их
этом необходимо учитывать дифференциацию весомости рассчитанной при помощи формулы
удельного веса каждой из субкомпонент. Для Фишберна. Профессиональная компонента хацелей эффективного распределения удельного рактеризует собой результативную составляювеса предлагается использовать подход Фиш- щую научно-исследовательской работы работберна, и градировать предложенные субком- ников высшего учебного заведения.
поненты. Следовательно, значение профессиоБиблиографический список
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В статье рассматривается и исследуется концепция бизнес-моделирования, ее актуальность на
современном этапе развития предпринимательства. Автором выявлены факторы, определившие
формирование и развитие концепции бизнес-моделирования. Проанализирована классификация
онлайновых бизнес-моделей.
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Введение
Современный скоростной мир значительнее
меняет экономику, чем 10–20 лет назад. Скорость прогресса и появление новых решений
выросли многократно, в результате многие компании сталкиваются с новыми вызовами инновационного развития, вынуждены внедрять
новые идеи и технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными. Сейчас даже крупнейшие
компании вынуждены конкурировать не только
друг с другом, но и с молодыми быстроразвивающимися компаниями.
Вследствие меняющихся рыночных условий,
начиная с конца 20 века, возникла новая концепция, бизнес-модель, как один из фундаментальных драйверов для создания, поддержания
и расширения конкурентного преимущества.
Осознание того, что компании создают стоимость неодинаково и что особенности каждой
бизнес-модели оказывают существенное влияние на результаты деятельности, постепенно
привлекло значительное внимание к этой концепции, о чем свидетельствуют распространение разнообразных механизмов и инструментов
для разработки бизнес-моделей и их совершенствования, а также использование бизнес-
моделей в компаниях.
Основная часть
Растущее внимание к концепции бизнес-
модели основано на сочетании двух основных
факторов, возникших за последние 25 лет и
радикально изменивших конкурентную среду.
Первый фактор — это наступление эры цифровых технологий, информационных и коммуникационных технологий, которые кардинальным
образом изменили традиционную схему веде-

ния бизнеса и создали новые пути создания стоимости. Второй фактор — динамичное развитие
рынков с тенденцией к глобализации и интеграции в общее экономическое пространство,
которое заставляет компании преобразовывать
и улучшать существующие принципы ведения
бизнеса.
Итак, историческое зарождение понятия
бизнес-модель компании и необходимость ее
использования связано со следующими объективными причинами:
1. Необходимость постоянного мониторинга деятельности компании. В современном
бизнесе анализ деятельности компании и принятие эффективных управленческих решений
невозможно без построения соответствующей
бизнес-модели.
2. Рост
информационных
технологий.
Успех бизнеса без использования передовых
информационных технологий на сегодняшний
день практически невозможен.
3. Необходимость систематического прогноза возможных кризисных ситуаций в компании. В современном бизнесе оценка платежеспособности компании и анализ эффективности
ее деятельности требует пристального исследования основных бизнес-процессов, оказывающих влияние на финансовые показатели.
Анализируя теоретические и практические
аспекты концепции использования бизнес-
моделей, стоит обратить внимание на две основные проблемы. Первая проблема состоит в
том, что многие управленцы компании не понимают в действительности текущую бизнес-
модель компании или имеют смутное представление о ней и не уделяют этому должное
внимание. Стоит отметить, что так или иначе
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у каждой компании формируется своя бизнес-
модель независимо от того была ли она задумана и спроектирована заранее менеджерами
или сложилась у компании случайным образом.
Современный бизнес невообразим без использования бизнес-модели. Для предпринимателей
и менеджеров важно понимать сильные и слабые стороны компании, иметь представление о
том, что необходимо изменить в бизнесе, а что
важно сохранить и приумножить. Поэтому без
формирования собственной модели поведения
ни один бизнес не сможет оставаться конкурентоспособным в долгосрочном периоде.
Вторая проблема связана с тем, что среди
исследователей и ученых нет единого определения понятия «бизнес-модель». Стоит отметить,
что бизнес-модель — это относительно новая
концепция современного бизнеса и стратегического управления. Даже учитывая значительный
прогресс в исследованиях концепции бизнес-
модели, но из-за отсутствия четкого определения понятия «бизнес-модель», анализа и методологии ее разработки существенно затрудняют
все возможности для реального использования.
Термин «бизнес-модель» включает в себе
понятие «бизнес» как деятельность по предоставлению товаров и услуг с необходимым
включением аспектов по финансам, коммерции и технологии и понятие «модель» как схематизированное описание процесса или объекта. А. Остервальдер объединил два понятия
и получил термин «бизнес-модель» как концептуальный инструмент. Объединив два слова, А. Остервальдер дает общее определение:
бизнес-модель — это концептуальный инструмент, содержащий набор объектов, концепций
и их взаимосвязей, с целью выражения бизнес-
логики конкретной фирмы.
Термин «бизнес-модель» многогранен, поэтому четкого определения ему не дают. Однако
существует мнение как описать бизнес-модель
в рамках механизма реализации компании своих стратегических планов в создании и фиксации ценности. Концепция бизнес-модели может
рассматривать компанию в совокупности по
основным стратегическим элементам, включающим ценностное предложение, наряду с партнёрами, капиталом и действиями, которые
существенным образом влияют на разработку
исключительно ценностного предложения, а
также целевыми клиентами, каналами и иными взаимосвязями, которые необходимы для
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привлечения уже самих клиентов. Следовательно, концепция бизнес-модели может позволить
понять процесс создания стоимости, а также
определить факторы, которые возникают при
реализации стратегии и будут влиять на ее стоимость. Поэтому исследование и развитие сущности концепции бизнес-моделирования имеет
прикладное значение для роста и повышения
конкурентоспособности компании и является
актуальным вопросом для понимания со стороны предпринимателей и менеджеров.
Развитие информационных технологий
также определило повышенный интерес к этой
теме во второй половине 1990‑х годов. Однако понятие «бизнес-модели» остается открытым, но исследования по поиску определения
продолжаются. Ученые первого направления
определяют бизнес-модель в качестве абстрактного понятия, по способу создания, реализации
товара конечному потребителю [12, 4, 6]. Ученые второго направления исследуют больше
концепт самого бизнеса [13]. Преодолеть сложность изучаемого процесса и свести ее к уровню способному дать необходимое понимание и
восприятие — является прерогативой современных ученых при анализе основных элементов
бизнес-модели и различных отношения между
ними. Как пример можно привести исследования Александра Остервальдера и Ива Пинье и
работы Клэйтонас Маглбис Кристенсена и Хеннинга Кагерманна, где не только дается определение бизнес-модели, но и подвергаются
анализу все элементы, существующие в данной
модели. При этом важно отметить, что состав и
количество элементов внутри данных моделей
(количество колеблется от 5–9), автор определяет по своему усмотрению. Реальные примеры
использования бизнес-моделей и исследование
конкретной ситуации рассматривает третье направление ученых. Последователи третьего направления применяют бизнес-модель для измерения успешности бизнеса таких компаний как
Tayota, Xerox, Dell, Zara, Apple и прочее.
Определения бизнес-моделей, которые были
положены в основы выделенных трех направлений, представлены в таблице 1.
В русскоязычной литературе наиболее полный
анализ определений и понимание концепции
бизнес-моделей представлен в работах Стрекаловой Н. Д., Климановой Д. Е. и Третьяк О. А. [7, 14]
Ряд исследователей» таких как А. Остервальдер, И. Пинье и Ч. Туччи, а также К. Соммеррок,
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Таблица 1. Понятия концепции бизнес-моделей
Автор

Понятие бизнес-модели

Ч. Ким, Р. Моборан

Бизнес-модель — это кривая ценности, отображающая, каким способом компания
будет удовлетворять потребности клиента по разным критериям.

Д. Дебелак

Бизнес-модель для инвесторов является способом оценки эффективности вложенного капитала. Но для менеджера бизнес-модель — это инструмент развития
компании при любых рыночных условиях.

К. Кристенсен

Бизнес-модель состоит из следующих связанных между собой элементов: формула
прибыли, потребительская ценность продукта, ключевые процессы и ключевые
ресурсы.

А. Остервальдер
и И. Пинье

Бизнес-модель представляет собой процесс того, как компания делает деньги.
Бизнес-модель отражает ценность, которую компания доносит для своих потребителей, различные способности компании, содержит перечень элементов, необходимых для поставки ценности потребителям, отражает взаимосвязь капитала для
поступающих денежных потоков.

Г. Чесборо

Бизнес-модель — это главный способ компании для создания получения определенной ценности и прибыли.

К. Маркидес

Бизнес-модель содержит в себе ответы на следующие вопросы: кто наша целевая
аудитория? Какие продукты ценны для нашей аудитория и какова их позиция на
рынке? Как мы сможем эффективно донести эту ценность до потребителя?

Арай Ю. Н. выделяют пять основных этапов в
эволюции понимания концепции «бизнес-
модель»:
Этап 1. Определение и классификация
бизнес-модели.
Этап 2. Выделение компонентов бизнес-
модели.
Этап 3. Анализ компонентов как элементов
всей системы.
Этап 4. Разработка категорий и базовых моделей.
Этап 5. Разработка специальных инструментов для анализа понятия бизнес-модели и применения концепции бизнес-модели.
Стоит отметить, что на сегодняшний день
формируется 6 этап –трансформация бизнес-
модели в новые улучшенные формы и разработка инструментов адаптации бизнес-моделей во
внешней среде.
Также мы должны знать, что бизнес-модель
компании и конкурентная стратегия — это совершенно два разных понятия. Ролевая позиция бизнес-модели заключается в описании
сочетаемости и взаимосвязи происходящих
бизнес-процессов в компании, а конкурентная
стратегия задается вопросом каким образом
обеспечить превосходство над своими конкурентами.
Бизнес-модель как источник конкурентного
преимущества, должна включать в себя нечто
большее, чем как просто логичный способ ведения бизнеса. Клиентоориентированность — важнейшая черта бизнес-модели. Нужно добавить,
что бизнес-модель должна быть уникальной и

в то же время пластичной, чтобы избегать нарушения отношений как с важными клиентами,
так и с поставщиками и партнерами.
Бизнес-модель имеет ряд положительных
свойств.
1. Способность выработки пошагового
плана развития компании.
2. Способность понять структуру бизнеса,
функций компании.
3. Способность дать ответ на вопрос: кто
и в какой роли выполняет бизнес-процессы, в
какой последовательности содержатся бизнес-
процессы, в каких отделах организации исполняются конкретные бизнес-процессы?
4. Улучшается взаимосвязь между исполнительными структурами, центрами принятия
решений.
5. Способность внедрения корпоративной
информационной системы управления и прочее.
Александр Остервальдер и Ив Пинье в своей
работе «Построение бизнес-моделей», которая
была опубликована в 2011 году, разработали
шаблон бизнес-модели как одного из инструментов стратегического анализа, позволяющего исследовать действующие бизнес-процессы
в новых и в уже существующих компаниях.
Модель-канва позволяет систематизировать и
анализировать все бизнес-процессы компании:
ценностное предложение, возможности компании, потребителей, каналы сбыта и финансы. В
настоящее время помимо разработанной канвы
А. Остервальдера и И. Пинье появилось несколько специализированных журналов в этой области, таких как Journal of Business Models (Жур-
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нал бизнес-моделей) и Open Journal of Business
Model Innovation (Открытый журнал инноваций
бизнес-моделей), которые иллюстрируют новейшие исследовательские тенденции в области
бизнес-моделирования.
Интернет-технологии дали возможность
топ-менеджменту создавать новые бизнес-
модели или заново открывать старые. Электронный бизнес в целом позволил осуществлять
операции между компаниями по-новому и без
лишних усилий — таким образом, создавая ценность, поскольку Интернет связал компании
между собой или с потребителями через новые
потоки создания стоимости, потоки доходов или
логистические потоки.
Майкл Раппа предложил классификацию
онлайновых бизнес-моделей [15], уточнив, что
она не является окончательной, так как модели
ведения интернет-бизнеса продолжают развиваться. По его мнению особого внимания заслуживают следующие модели:
• Посредническая. Организации получают
процент или гонорар за сделки, чаще (биржи,
торговое посредничество, платежные системы).
• Рекламная. Доход от демонстрации рекламы или переходы пользователей на сайты рекламодателей.
• Информационная. Доход за счет продажи
информации: данных об аудитории.
• Торговая. Непосредственная продажа товаров и услуг.
• Производственная. Выгода производителя товара благодаря сокращению «расстояния»
между ним и потребителем.
• Партнерская.
Разновидность
рекламной модели, где доход приходит от владельцев
сайтов-партнеров в обмен на приходящих покупателей.
• Сообщество. Название класса моделей характеризует скорее не источник дохода, а среду,
где доход генерируется.
• Подписка. Доход поступает от пользователей, оформляющих подписку на определенные
сервисы.
• По потреблению. Клиенту предоставляется определенный сервис, но форма оплаты базируется на потребленном трафике / полученной
информации или другом количественном показателе, но не на времени.
Термин «подрывная инновация» связан с
появлением лучшей бизнес-модели на устоявшемся рынке. Клейтон Кристенсен исследовал
данный вопрос в статье «Изобретите заново

201

свою бизнес-модель», чтобы помочь разобраться разработчикам с этим вопросом. Также в его
работе объясняется, как на бизнесе может отразиться появление конкурента. Первоначально следует сделать акцент на ценностное предложение клиенту, затем выявить те элементы в
формуле дохода, в процедурах и в ресурсах, которые у конкурента не только совершеннее, но
и не доступны для создания аналога. Например,
новейшая система продаж, или быстрый оборот
товара, или иная тенденция в подходе к производственной модели.
Марк Джонсон в своей работе «Заполняя пустое пространство: инновации в бизнес-модели
для роста и обновления» дополнил подход Клейтона Кристенсена, который заключается в усовершенствовании предложенной Кристенсеном
классификации с существующими компаниями
для более легкого восприятия сути (Таблица 2).
Среди множества различных подходов к
классификации бизнес-моделей следует обратить особое внимание на классификацию «Архетипы бизнес-моделей MIT», которую разработала группа специалистов из Массачуссетского
технологического института, и классификацию
бизнес-моделей, предложенную Г. Чесбро.
Классификация «Архетипы бизнес-моделей
MIT» основывается на 2 главных измерениях
бизнеса любой компании: 1. типы прав на активы, продаваемые компанией (здесь можно
подчеркнуть 4 базовые бизнес-модели: создатель, дистрибьютор, владелец и брокер), 2. типы
активов, вовлеченных в бизнес (следует упомянуть о 4 основных типах активов: физические,
финансовые, нематериальные и человеческие).
С учетом типов активов в пределах выделенных
4 основных бизнес-моделей выделяются еще по
4 подкатегории моделей. В целом в рамках данной классификации выделяется 16 типов специализированных бизнес-моделей. Из них только 7
получили распространение в крупных компаниях в США. В таблице 3 представлена данная классификация с примерами компаний, которые используют ту или иную модель.
Чесбро, чтобы разделить бизнес-модели по
типам, применял всего два показателя их основных отличий: масштаб инвестиций, которые произведены с целью поддержания бизнес-
модели и степень открытости модели. Нужно
обратиться к Таблице 4, которая представляет
классификацию Г. Чесбро с 6 типами бизнес-
моделей и примеры компаний.
А. Остервальдер и И. Пиньев книге «Постро-
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Таблица 2. Типология бизнес-моделей Клейтона Кристенсена
Тип

Характеристика

Пример компании

Эксклюзивный клуб

Выплата отчислений крупным организациям
за право продавать свою продукцию исключительно их клиентам

MBNA

Брокерство

Посредничество в сделках между продавцами Century21, Orbitz
и покупателями с целью получения комиссионных

Пакетирование

Продажа родственных товаров или услуг
вместе

Меню фастфуда, iPod/iTunes

Мобильный оператор

Предложение различных пакетов услуг, ориентированных на разных потребителей.

Sprint, BetterPlace

Краудсорсинг

Получение бесплатного контента в обмен на
доступ к другому контенту

Wikipedia, YouTube

Устранение посредника

Продажа напрямую, в обход традиционных
схем распределения

Dell, WebMD

Разделение

Продажа частичного использования товара
или услуги

NetJets, Time-shares

Бесплатно — платно

Основной пакет услуг предоставляется бесплатно, плата взимается за дополнительные
услуги

LinkedIn

Лизинг

Сдача в аренду дорогих товаров с высокими
комиссионными

MachineryLink, машины
премиум-класса

Лоукостер

Минимальные услуги за минимальную плату

Walmart, IKEA

Обратный цикл производства

Предзаказ товаров и услуг, оплата прежде
получения

Amazon

Оплата по факту

Взимание платы по счетчику

Электроэнергия

Бритва и лезвия

Продажа товара с высокой себестоимостью с
низкой маржой и доход от продажи расходных материалов

Принтеры и заправка
картриджей

Бритва и лезвия — наоборот

Предложение дешевых или бесплатных
AmazonKindle, iPod/iTunes
расходников, чтобы дорого продать основной
товар

Обратный аукцион

Торг за право продажи продукта или оказания Elance.com
услуги, в котором побеждает предложивший
наименьшую цену.

Товар = услуга

Продажа не товара, а функции этого товара в
качестве услуги

Zipcar

Стандартизация

Стандартизация индивидуальных услуг для
снижения расходов

MinuteClinic

Подписка

Взимание абонентской платы за доступ к
услуге

Netflix

Пользовательские сообщества

Членский доступ к сети, плата взимается за
доступ и за рекламу

Angie’sList
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Таблица 3. Классификация «Архетипы бизнес-моделей MIT»
Типы активов
Предлагаемая услуга

Физические

Нематериальные

Финансовые

Человеческие

Права на активы Существенное
преобразование
собственности
(Создатель)

Предприниматель (серийные
предприниматель, фирмы-
инкубаторы)

Производитель
(General Motors,
Bethlehem Steel)

Изобретатель
(Lucent’s Bell
Labs)

Создатель и продавец человеческих ресурсов
(нелегальный
бизнес)

Ограниченное
преобразование
собственности
(Дистрибьютор)

Финансовый
трейдер (Merrill
Lynch, Goldman
Sachs)

Оптовый продавец/ ритейлер (Walmart,
Amazon)

IP трейдер (NTL
Inc.)

Дистрибьютор
человеческих
ресурсов (нелегальный бизнес)

Использование
(Владелец)

Владелец
финансовых
активов (Bank of
America, Fannie
Mae, Aetna,
Chubb)

Владелец физических активов
(Marriott, Hertz
division of Ford)

Владелец нема- Контрактор
териальных ак- (Accenture,
тивов (Microsoft, Federal Express)
Wendy’s, New
York Times)

Подбор в
соответствие
с запросами
(Брокер)

Брокер по
Брокер по физи- IP брокер
финансовым
ческим активам (Valassis)
активам (eTrade, (eBay, Priceline)
Schwab)

Брокер по
человеческим
ресурсам (Robert
Half, EDS)

Источник: https://www.cfin.ru/management/controlling/business_model.shtml

Таблица 4. Классификация бизнес-моделей Г. Чесбро
Тип бизнес-модели

Пример компании

Недифференцированная

Семейные рестораны

Дифференцированная

Начинающие технологические компании

Сегментированная

Компании, продвигающие какую-либо технологию

Внешне ориентированная

Компании, специализирующиеся на НИОКР и действующие в зрелых отраслях

Интегрированная с инновационным процессом

Ведущие финансовые компании

Адаптивная

Intel, Wal-Mart, Dell

Источник: https://www.cfin.ru/management/controlling/business_model.shtml

ение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора» проиллюстрировали бизнес-
модели с похожими характеристиками, сходной
структурой или подобным поведением. Авторы
анализируют такие модели как сосредоточение
определенного стиля действия. Они выделили
5 стилей, основываясь на идеях, которые были
описаны в бизнес-литературе. Основа их выделения — это идеи разделения, «длинного хвоста»,
многосторонних платформ, FREE и открытых
бизнес-моделей. Как авторы отмечают, могут
появиться новые стили как результат времени
и могут основываться на совершенно иных концепциях. Классификация моделей с включением
примеров компаний представлена в таблице 5.
Несмотря на многоплановость подходов к

классификации, бизнес-модель существует для
отражения особенного набора внутренних ресурсов и способностей компании, а также определенные методы их взаимодействия, образовывающие кластеры инновационных продуктов
и стимулирующих появление конкурентного
превосходства. Поэтому обзор разработки и
реализации бизнес-моделей на практике иллюстрирует, их создание приурочено к особому
продукту или услуге, для одной компании, либо
для группы компаний. Важно подчеркнуть, что
внутренние ресурсы и способности — база для
разработки долгосрочной перспективной стратегии. В конечном счете помогают компании
увеличить ценность для потребителя и не потерпеть крах в условиях конкурентной борьбы.
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Таблица 5. Стили бизнес-моделей А. Остервальдера и И. Пинье
Стили

Концепция

Описание стиля

Примеры компаний

Стиль № 1 Разделение
бизнес-модели

Существует 3 основных формы бизнеса: управление взаимоотношениями с клиентами, инновационные продукты
и управление инфраструктурой. У каждой из них свои экономические, конкурентные и культурные правила. Несмотря на возможное сосуществование трех форм в рамках
одной компании, их следует разделять, чтобы исключить
нежелательное влияние.

MaerkiBaumann,
частные банки,
компании мобильной связи

Стиль № 2 Длинный хвост

Предложение большого количества нишевых товаров, каждый из которых продается относительно редко. Не требует
больших складских издержек, необходима прочная платформа для быстрой доставки клиентам товаров.

Netflix, eBay,
YouTube,
Facebook, Lulu.
com, LEGO

Стиль № 3 Многосторонние Объединение 2 или более разных, но каким-либо обраплатформы
зом связанных групп потребителей. Создание ценности
благодаря развитию взаимодействия между группами.
Ценность многосторонней платформы растет, пока все
большее число клиентов ею заинтересовано (сетевой
эффект).

Visa, Google,
eBay, Microsoft
Windows

Стиль № 4 FREE

Модель, по которой в течение долгого времени значительный сегмент потребителей может получать выгоду от
бесплатного предложения. Финансирование потребителей
происходит за счет другой части бизнес-модели или другим потребительским сегментом.

Metro (бесплатнаягазета),
Flickr, Open
Source, Skype,
Google, Free
Mobile Phones

Стиль № 5 Открытые
бизнес-модели

Полезны для создания и сохранения ценности с помощью P&G,
сотрудничества с внешними партнерами. Возможно либо GlaxoSmithKilne,
использование внешних идей, либо предоставление внеш- Innocentive
ним партнерам идей, не востребованных самой фирмой.

Источник: Остервальдер А., Пинье Ив. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора. М.: Альпина
Паблишер, 2013. — 288 с.

Заключение
«Бизнес-модель», как мы считаем, должна
являться залогом успешного бизнеса при этом
остается системой, означающей сложный и
структурированный подход. Мы только полагаем, что рецепт успеха можно взять у таких компаний, как Apple, Amazon, Facebook или Twitter,
и примерить к другим организациям, что приве-

дет к грандиозному успеху. Каждая из этих компаний достигла успеха своим способом, методом
и не найти единого пути развития, который подходит для любой бизнес-модели. Следовательно,
вопрос ученых и практиков заключается в том,
как определенная компания может выработать
свою формулу успеха. Такие основополагающие
вопросы до сих остаются без ответа.
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В статье анализируется развитие деревообрабатывающей промышленности Вьетнама в исторической ретроспективе, которое привело к настоящему времени к динамичному росту числа
деревообрабатывающих предприятий. Сделан вывод об основных проблемах отрасли: низкой
автоматизации, большой текучести квалифицированных кадров, отсутствии специализации среди предприятий. Разнообразный ассортимент продукции из дерева удовлетворяет внутренний и
внешний спрос, что обуславливает уникальные характеристики вьетнамских деревообрабатывающих предприятий, в свою очередь вызывающих необходимость формирования многомерной и
чувствительной к изменениям внешней среды системы оценки эффективности бизнес-процессов
деревообрабатывающих предприятий Вьетнама.
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В первую очередь необходимо рассмотреть
период становления и первичного развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама. По мнению Пола Муранда (Paul Maurand),
в 1943 году площадь лесов Вьетнама составляла
около 14352000 гектаров (общая площадь земли
Вьетнама — 33090000 гектаров). Хотя во Вьетнаме много лесов, «лесная» политика французов в
то время заключалась в основном в лесопользовании для сбора налогов и эксплуатации лесов
в колониях для удовлетворения потребностей
Франции, а инвестиций в обрабатывающую промышленность во время французской оккупации
Вьетнама было немного. Тогда деревообрабатывающая промышленность во Вьетнаме развивалась очень медленно, количество предприятий
деревообрабатывающей промышленности было
невелико, предприятия были маломасштабные,
использовали неэффективные рудиментарные
методы деятельности.
В период антифранцузского и антиамериканского сопротивления с 1945 до 1975 гг. [6] сектор лесного хозяйства начал расширяться, были
построены новые предприятия деревообраба-

тывающей промышленности, производства фанеры и консервации сырой древесины. К 1975
году на севере Вьетнама было создано 135 деревообрабатывающих предприятий для обслуживания населения. Многие деревообрабатывающие предприятия имели собственные цеха по
производству мебели. Деревообрабатывающие
предприятия Вьетнама в основном малые или
средние. Из 135 предприятий деревообрабатывающих промышленных только 8 предприятий
имеют масштаб производства 20000–50000 м3
круглого леса в год, 35 предприятий — 5000–
10000 м3 круглого леса в год, 66 предприятий
производства — 1500–3000 м3 круглого леса в
год и 23 предприятия с масштабом производства менее 1000 м3 круглого леса в год. В южном регионе Вьетнама деревообрабатывающая
промышленность развита слабо. Появляется немного промышленных деревообрабатывающих
предприятий с производственной мощностью
около 600000 м3 круглого леса в год. В этот период деревообрабатывающие предприятия начали
отправлять древесную продукцию на экспорт.
В период осуществления плана экономи-
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ческого развития 1976–1980 гг. и 1980–1985 гг.
предприятия деревообрабатывающей промышленности были реорганизованы для обеспечения продукцией из древесины в соответствии с
целями государственного планирования, первоначально как предприятия по переработке и
поставке лесной продукции. Поставки древесной продукции расширились по регионам. В
результате количество промышленных деревообрабатывающих предприятий быстро росло и
развивалось вместе с объемом заготовленной,
переработанной и экспортированной продукции из древесины.
В период 1986–1995 гг. Вьетнам осуществляет
многосекторальную стратегию экономического
развития в секторе лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности. Поэтому в
населенных пунктах появился ряд деревообрабатывающих предприятий для экспорта продукции из древесины. Однако промышленные деревообрабатывающие предприятия не следуют
генеральному плану лесного сектора Вьетнама,
что приводит к значительному уничтожению
лесов. Ради сохранения лесов во Вьетнаме были
приняты меры по охране лесов, развитию деревообрабатывающей промышленности, изучению и обзору экспорта продукции из древесины.
В период с 1995 года по настоящее время с
учетом тенденций развития страны благодаря

механизмам и политике поощрения переработки и экспорта древесной продукции, деревообрабатывающая промышленность активно
развивалась в направлении увеличения экспорта. На данный момент деревообрабатывающие
предприятия Вьетнама в основном занимаются
производством мебели и производством деревянных досок (фанеры, плиты), пиломатериалов и паллет для внутреннего рынка и экспорта.
Продукты из древесины Вьетнама доступны на
многих крупных рынках по всему миру. Основными рынками Вьетнама являются США (на их
долю приходится 43% или 3,27 млрд. долларов
США), ЕС (на долю которого приходится 28–44%)
от доли экспорта продукции из древесины Вьетнама на рынке в 2017 году. За период с 2005 по
2016 год количество деревообрабатывающих
предприятий увеличилось почти в 3 раза. На рисунке 1 представлена динамика развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама
в рамках описываемого периода [3].
Основными причинами данного динамичного роста изменения числа деревообрабатывающих предприятий Вьетнама можно считать
общее улучшение бизнес-среды Вьетнама, рост
интегрированности экономики Вьетнама в мировую экономику, рост объема иностранных инвестиций в исследуемую отрасль, а также общий
рост спроса на отдельные группы изделий. Одна35,00
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Вьетнама в период с 2005 по 2016 гг.
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ко несмотря на то, что деревообрабатывающие
предприятия во Вьетнаме усиленно развиваются, они существуют в основном в форме малых и
средних предприятий. Кроме того, большинству
деревообрабатывающих предприятий приходится выполнять все процессы от распиловки до
отделки изделий из древесины без специализации среди предприятий.
С точки зрения мощности оборудования и
технологии обработки древесины около 80%
оборудования пиления, сушки древесины, вспомогательного оборудования изготовлено во
Вьетнаме, остальное оборудование главным образом импортировано из Тайваня, Италии, Китая, Германии и других стран. Что касается автоматизации, то 100% производственных линий
предприятий деревообрабатывающей промышленности Вьетнама полуавтоматические, 30%
из них имеют уровень передовой технологии, а
70% — средний уровень технологии [4]. Большая
часть оборудования находится в эксплуатации
от 6 до 15 лет (около 63–75%) [2, 7].
Численность работников деревообрабатывающей промышленности Вьетнама нестабильна.
Деревообрабатывающие предприятия не имеют
политики привлечения рабочей силы для стабилизации производства, эксперты и технические
работники не отвечают растущим требованиям
отрасли, что представлено на рисунке 2. Согласно данным, приведенным на рисунке 2, деревообрабатывающая промышленность Вьетнама
по-прежнему представлена в основном простым
трудом, хотя это важный производственный
сектор, который вносит значительный вклад в
экспортный оборот Вьетнама. Причина в том,
что экспортируемая из Вьетнама продукция из
древесины — это в основном мебель. Кроме того,
рабочие с высшим образованием в основном сосредоточены на государственных предприятиях и в крупных компаниях. Очевидно, что, если
большинство работников не имеют образования,
это отрицательно влияет на производительность
труда, а эффективность производства будет низкой.
В целом, деревообрабатывающие предприятия Вьетнама значительно изменились с 2010 по
2016 гг. В 2015 году группа деревообрабатывающих предприятий с капиталом от 1 млрд. донгов
до 20 млрд. донгов (малые предприятия) составила 26,28% (26,92% в 2016 году). На деревообрабатывающие предприятия с капиталом менее 1
млрд. донгов (микропредприятия) приходилась
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наибольшая доля, которая составила 29,03% в
2015 году и 29,57% в 2016 году. Деревообрабатывающие предприятия с капиталом от 20 млрд.
до 100 млрд. донгов (средние предприятия) составляли 27,3% в 2015 году и 26,48% в 2016 году.
Группа предприятий с капиталом свыше 100
млрд. донгов (крупные предприятия) составляла
17,39% в 2015 году и снизилась до 17,04% в 2016
году.
Процесс интеграции и международного экономического сотрудничества, в котором больше
всего выделяется вступление Вьетнама в ВТО,
открыло много возможностей для развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама, но в то же время сопряжено с множеством
трудностей. Поэтому для достижения ожидаемых результатов предприятиям необходимо
иметь правильные и разумные стратегии для
усиления эффективности бизнес-процесса, повышения конкурентоспособности предприятий.
Лесной комплекс во Вьетнаме, включающий
лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли
по заготовке и переработке древесины, занимает важное место в экономике страны. Каждая отрасль имеет свои особенности развития. Так, во
Вьетнаме давно развивалась деревообработка
и появились традиционные деревообрабатывающие села. Деревообрабатывающая промышленность во Вьетнаме — отрасль лесной промышленности, которая включает лесозаготовку,
первичную обработку леса, производство мебели, производство садовой мебели, производство
художественных изделий из дерева и т. д. Разнообразный ассортимент продукции из дерева
удовлетворяет внутренний и внешний спрос.
Вьетнамские деревообрабатывающие предприятия имеют следующие ключевые характеристики:
1. Продукция из дерева, на которую большое
предложение на рынке, должна удовлетворять
основные потребности клиентов. Человек давно
научился использовать дерево для удовлетворения ежедневных потребностей, например, для
строительства дома, украшения, изготовления
бытовых повседневных предметов (столы, стулья, шкафы и др.), и пользоваться оставшимися
частями дерева и деревом низкого качества как
топливом. Некоторые виды древесины с определенной текстурой и ароматом активно используются для изготовления кустарных изделий и
украшения домов. Таким образом, нельзя отрицать важность продукции из дерева для повсед-
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невных потребностей человеческой жизни.
Сейчас по мере роста общества спрос на деревянные продукции тоже растет, но предложение на древесину не может ответить на спрос деревообрабатывающих предприятий и населения.
Поэтому с целью удовлетворения высоких требований производятся новые материалы, такие
как искусственные доски, фанера, древесные
гранулы и т. д. Много современных фабрик и деревообрабатывающих предприятий производят
все это в большом количестве. Они используют дешевое местное сырье и дешевую рабочую
силу;
Создание малых предприятий или домашних хозяйств было неизбежно благодаря передаче профессии из поколения в поколение и
работе крестьян в свободное время. Открытие
цехов или предприятий малого и среднего бизнеса зависит от спроса на рынке, капитала домашних хозяйств и сел, инвестиций в некоторые
пильные машины, строгальные станки, полировальные машины, сверлильные станки, краскораспылители и т. д. Это показывает гибкость
деятельности производства и бизнеса, высокую
квалификацию рабочей силы, рациональное
управление, соответствующее рынку. Однако
минус такого масштаба производства — трудность в реализации крупных иностранных контрактов, поэтому главное производство этих
предприятий находится на аутсорсинге. Они не
могут создавать собственный бренд, их товары
продаются через посредника, и они еще не в состоянии обращать внимание на обучение персонала деревообработке;
2. Производство разнообразных видов продукции в соответствии с потребностями населения. Продукция из дерева во Вьетнаме очень
разнообразна по видам и формам, которые
удовлетворяют потребности разных классов населения. Например: брус, древесина для строительства, изделия из дерева, изделия кустарного
промысла, другие древесные материалы, искусственные доски и изделия из искусственных
досок, изделия из других лесных материалов,
кресла, разнообразные стулья, офисная мебель,
кухонная мебель, мебель для спальни и другие.
Сегодня, когда общество развивается, потребности человека в древесине повышаются и по количеству, и по качеству, но сырье из
естественных и посаженных лесов имеет тенденцию к истощению и не отвечает современным стандартам деревообработки. Деревообра-
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батывающая промышленность должна найти
альтернативные материалы или использовать
оставшиеся части древесины для переработки.
Поэтому для производства древесностружечных плит, искусственных досок, таблеток, фанеры и др. была создана технология сжатия такого сырья: рисовой шелухи, кокосового волокна,
древесной щепы, дров, веток, листьев, корней
деревьев — всего, что до сих пор не использовалось. Так появилось новое направление для производства и переработки древесины, где раньше
использовалось только сырье, взятое из естественных или посаженных лесов.
Кроме того, чтобы создать разнообразные
модели долговечных изделий из дерева, разрабатываются варианты сочетания с металлами и
сплавами, прикрепленными навесными приспособлениями, такими как гиацинт, ротанг, бамбук
или другие альтернативные материалы, с целью
повышения удобства использования продукта, а
также разнообразия продукции для удовлетворения растущего спроса на внутреннем и внешнем рынках;
3. Доля затрат на сырье в общей сумме затрат на производство преобладает. В структуре
затрат на производство деревообрабатывающей
промышленности затраты на сырье составляют
70% из-за ограниченного предложения сырья в
стране. Это существенно влияет на эффективность бизнес-процессов деревообрабатывающих предприятий. Предприятия вынуждены
тратить большие деньги на импорт сырья по высоким ценам, что значительно снижает эффективность производства;
4. Процессы производства на деревообрабатывающих предприятиях могут быть поделены на распиловку, сушку, обработку и отделку
(зависит от подотраслей). Эта характеристика
отличает экспортирующие деревообрабатывающие предприятия от внутренних деревообрабатывающих предприятий, так как для экспортирующих деревообрабатывающих предприятий
эти этапы являются обязательными в соответствии со стандартами требований по обеспечению качества продукции страны-импортера.
Между тем внутренние деревообрабатывающие
предприятия не проводят распиловку, кипение,
сушку отдельно, чтобы сэкономить время и затраты. Чтобы обеспечить и точно оценить эффективность бизнес-процесса, промышленные
деревообрабатывающие предприятия должны
специализироваться на каждом этапе производ-
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ственного процесса, а также проанализировать
влияние внутренних и внешних факторов на
бизнес-процессы, оценить эффективность бизнеса на каждом этапе производства;
5. Технологии, используемые в деревообработке, устарели и недостаточно эффективны.
При развитии семейного бизнеса в традиционных ремесленных деревнях большая часть
технологий — это ручной труд; работа требует
большого мастерства от рабочих. Группа предприятий, изготавливающих художественную
мебель, домашнюю мебель, в основном использует технологию ручной работы традиционными инструментами, такими как ручная пила,
долото, ручная резка, требующими ловкости мастера и тонкости работы. Из-за требований производства, а также ограниченного объема инвестиционного капитала, деревообрабатывающая
промышленность в деревнях и домохозяйствах
ремесла невелика и подходит для развития инвестиций в семейный, малый и средний бизнес;
6. Используется рабочая сила разной квалификации. Деревообработка создала много рабочих мест и улучшила доходы трудящихся. В масштабах малых и средних предприятий частный
капитал является основным. В структуре рабочей силы выпускники вузов составляют менее
10%, обученные рабочие составляют 45–50%, сезонные работники — 35–40%.
При нынешнем положении рабочей силы,
особенно для группы производителей мебели на
экспорт, вопрос обучения и пополнения рабочих
высокого класса, которые могут использовать
современные технологии в производстве, явля-
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ется важным в области деревообработки. Этот
вопрос также влияет на возможность повышения количества экспортной продукции и изготовления качественной древесной продукции,
на создание бренда и на возможность повышения стоимости продукции.
Также, необходимо проанализировать структуру порового и внутреннего спроса на исследуемую продукцию. Мировое исследование рынка
мебели 2016 (World Furniture outlook 2016), осуществлённое центром промышленных исследований (Center for Industrial Studies — CSIL) показало, что общий мировой объем продаж мебели в
2015 году составил 467,7 млрд. долларов США [10].
Средний спрос на мебель в Европе в 2015 году
составила около 180 долларов США на человека,
в Северной Америке — около 185 долларов США
на человека, в мире — около 75 долларов США на
человека. В настоящее время экспорт продукции
из древесины занимает пятое место в ключевых
экспортных секторах Вьетнама. Вьетнам является вторым по величине экспортером деревянной
мебели в Азии и первым в Юго-Восточной Азии.
Экспортный оборот мебели 70 стран в 2015 году
оценивается CSIL около 137,7 млрд. долларов
США, доля рынка Вьетнама составляет 5%, занимая пятое место. Поскольку мировой экономический кризис напрямую повлиял на спрос на
продукцию из древесины и объем экспорта продукции из древесины с 2009 спрос на продукцию
из древесины в масштабах мировой экономики
снизился на 20%, во Вьетнаме, с 2009 года темпы
роста объема экспорта продукции из древесины
снизились на 6,13% (рисунок 3).

% — темпы роста мирового спроса на продукцию из древесины

Рисунок Рисунок
3. Темпы
роста
мирового
продукцию
из древесины
[9]
3. Темпы
роста
мирового спроса
спроса нана
продукцию
из древесины
[9]
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Рисунок 4. Объем экспорта продукции из древесины Вьетнама в период 2013–2017 гг. [5, 8]
Рисунок
4. Объем экспорта продукции из древесины Вьетнама в период

2013–2017 гг. [5, 8]

До настоящего времени спрос на продукцию
из древесины в мире растет, изделия из древесины считаются перспективнейшей областью
развития экономики Вьетнама. Согласно таможенной статистике, продукция из древесины
Вьетнама экспортируется более чем в 120 стран.
В период с 2013 по 2017 год среднегодовые темпы роста составили 1,08% (рисунок 4).
В 2017 году объем экспорта продукции из
древесины Вьетнама достиг почти 7,7 млрд. долларов CША, что на 10% больше по сравнению с
оборотом в 2016 году. Увеличение произошло
в основном за счет расширения Вьетнамом
экспорта мебели, щепа и фанеры.
В последние годы внутренний рынок продукции из древесины резко изменился. Продукция деревообрабатывающих предприятий была
представлена на специально учрежденных отечественных ярмарках для более быстрого привлечения потребителей. Прямым следствием
этого стало увеличение спроса на продукцию
из древесины на внутреннем рынке. В настоящее время во Вьетнаме с населением около 96
млн. человек средний объем рынка продукции
из древесины в период 2011–2016 гг. составил

около 1,232 млрд. долларов США. Распределение
потребления продукции из древесины на внутреннем рынке:
• Сельская местность: 70% населения используют около 30% продукции из древесины;
• Города: 30% населения используют около
70% продукции из древесины, при этом 30% —
для домашних хозяйств и 40% — для строительных работ.
Вьетнам является крупным экспортером
продукции из древесины, но ежегодно импортирует некоторые виды продукции для разнообразия внутреннего рынка, а также производит
материалы для производства продукции из древесины на экспорт.
Таким образом, мы можем заключить, что
несмотря на динамичное развитие данной отрасли как на внутреннем рынке Вьетнама, так и
в рамках экспортной деятельности, существует
уникальная низкотехнологическая специфика,
которая подразумевает необходимость формирования более многомерной и чувствительной
к изменениям внешней среды системы оценки
эффективности бизнес-процессов деревообрабатывающего предприятия Вьетнама.
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В условиях Российской Федерации теплоснабжение является одной из важнейших
экономически и социально-значимых систем.
Около трети используемых в стране первичных
топливно-энергетических ресурсов идут на нужды теплоснабжения. По обороту теплоснабжение составляет 2,5% ВВП РФ, что исчисляется 1,5
трлн. руб. и достигает более 50% в платеже граждан за жилищно-коммунальные услуги [1].
На сегодняшний день состояние отрасли неудовлетворительно. Отпуск в системах централизованного теплоснабжения за последние 30 лет
упал почти в 2 раза, наблюдается низкая загрузка ТЭЦ и котельных, темпы замены теплосетей
отстают от темпов их износа. Доля теплосетей
общего пользования, нуждающихся в замене,
составляет 28,9%, 45% магистральных тепловых
сетей отработали нормативный срок эксплуатации [2]. Такая ситуация сохраняется уже продолжительное время, в частности литературе [3]
отмечалось, что в 2005 году около 50% объектов
теплоснабжения и инженерных сетей требовали замены. Объем заменяемых тепловых сетей

в настоящее время составляет 2% в год, что не
позволяет снизить динамику старения тепловых
сетей: инвестиции в сектор распределения тепловой энергии в 2018 году в России составили
36% в номинальном выражении от объема инвестированных средств 2014 года.
Потери в тепловых сетях составляют до 30%
выработки тепла [2], а по некоторым источникам величина потерь доходит до 55–60% [3]. Это
приводит к снижению КПД, а в сочетании с физически и морально устаревшими основными
средствами теплогенерирующих предприятий —
к росту издержек, и, соответственно, к увеличению себестоимости отпускаемого тепла и необходимости роста тарифов.
Несмотря на то, что отпускная цена на тепло
от ТЭС ниже, чем от котельных на всей территории России в 2018 г. (1028 руб./Гкал на ТЭС и 1775
руб./Гкал на котельных), низкая эффективность
сферы передачи тепла приводит к значительным розничным ценам на теплоэнергию и росту
количества децентрализованных источников
тепла.
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Согласно данным [2], основным направлением развития теплоснабжающих систем в РФ
является увеличение количества автономных
котельных мощностью до 3 Гкал/ч, отпуск тепла котельными вырос с 2014 по 2018 год на 5%,
причем на 2018 год доля децентрализованных
источников (котельных) по мощности составляет 69%, ТЭЦ — 31%.
Проблемы централизованного теплоснабжения делают актуальным вопрос рассмотрения
альтернативных вариантов теплоснабжения, в
качестве которых могут рассматриваться системы децентрализованного теплоснабжения.
Современные автономные теплогенераторы
имеют КПД, сопоставимые с КПД котельных или
выше. Кроме того, использование децентрализованных систем теплоснабжения позволяет
практически полностью исключить тепловые
потери при передачи энергии в силу близкого
расположения объектов генерации и потребления.
Наиболее сложным является выбор системы
теплоснабжения в городах с уже сложившейся
системой централизованного теплоснабжения.
В силу необходимости масштабной реконструкции основных средств теплогенерирующих объектов, с одной стороны, и привлекательностью децентрализованных источников
тепловой энергии, с другой — возникает вопрос
выбора оптимального варианта теплоснабжения города.
Для сравнения эффективности централизованного и децентрализованного теплоснабжения был выбран район города Кронштадт, где
требовалось провести реконструкцию существующей системы теплоснабжения с учетом перспектив увеличения тепловой нагрузки района.
В процессе исследования были поставлены
следующие цели:
1. Изучение характеристик различных систем теплоснабжения, изучение существующей
системы теплоснабжения.
2. Проведение
технико-экономического
анализа развития централизованной и децентрализованной систем теплоснабжения.
3. Обоснование выбора оптимального варианта системы теплоснабжения.
В результате анализа данных о функционирующей системе теплоснабжения [6] были
выявлены недостатки, свойственные как существующей системе района, так и системе централизованного теплоснабжения в целом, а
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именно:
1. Невысокий коэффициент использования установленной мощности, составляющий
23% для котельной № 1 и 18,5% для котельной
№ 2.
2. Наличие неиспользуемых мощностей,
требующих реконструкции, а именно двух паровых котлов ДКВр‑20/13 мощностью 15,7 Гкал/ч
на котельной № 1.
3. Высокий процент теплопроводов, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс, составляющий 28,3% от общей протяженности трубопроводов.
4. Высокий показатель потерь тепловой
мощности в теплосетях, существенно превышающий нормативный.
Проведенный анализ планов ввода объектов
теплоснабжения нового строительства показал
наличие нагрузки, не обеспеченной мощностью.
В качестве исходных данных использовались
сведения о существующей системе теплоснабжения района, данные о тепловых потерях в
теплосетях, баланс мощности и сведения о перспективной нагрузке, представленные в схеме
теплоснабжения [4].
Для оценки стоимости строительства и реконструкции котельных, а также разделения
затрат по этапам строительства использовался результат совместной работы АО «Газпром
промгаз» и ФБГУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
в рамках проекта «Разработка методического
обеспечения обоснования стоимости реализации адресных перечней мероприятий схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга» [4].
Также использовались исходные данные ведущих теплоснабжающих организаций Санкт-
Петербурга по проектам строительства и реконструкции систем теплоснабжения и данные
проектов, выполненных АО «Газпром промгаз»,
по технико-экономическому обоснованию реконструкции и развития систем теплоснабжения в регионах РФ со сходными природными и
климатическими условиями [4].
Для обеспечения новых потребителей тепловой энергией были рассмотрены два варианта проекта:
Проект 1 (централизованное теплоснабжение) — с присоединением участков к действующей теплосети со строительством подводящего трубопровода, поэтапным выводом из
эксплуатации и демонтажем паровых котлов
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ДКВр‑20/13, и монтажом на освободившемся
месте водогрейных котлов общей мощностью 40
Гкал/ч для обеспечения нагрузки. Горизонт планирования составляет 25 лет. Потери в теплосети
взяты, исходя из текущих данных, и составляют
10% от отпускаемой тепловой мощности.
Проект 2 (децентрализованное теплоснабжение) — со строительством локальных источников тепловой мощности без присоединения
к централизованной системе теплоснабжения.
В силу близкого расположения потребителей
мощности от теплогенерирующего объекта данный вариант теплоснабжения можно считать
примером децентрализованного теплоснабжения. Основным оборудованием котельной
были выбраны 3 котла КВ-ГМ‑10 мощностью 10
Гкал/ч каждый. Общая установленная мощность
котельной составила 30 Гкал/ч. При рассмотрении этого проекта не учитывались вложения в
тепловые сети, так как котельная и потребители
расположены в непосредственной близости друг
от друга. При данной близости объектов теплогенерации и потребителей тепловой энергии
сооружение магистральных теплосетей не требуется, а прокладкой внутриквартальных трубопроводов можно пренебречь в силу малой протяженности и низких удельных затрат. Горизонт
планирования составляет 25 лет. Потери мощности при передаче принимались в размере 5%.
Для определения целесообразности инвестиций и выбора оптимального варианты
централизованного и децентрализованного
энергоснабжения были оценены показатели
экономической эффективности (см. таблицу
1) [6].
Как видно из сравнительной таблицы 1, Проект 1 имеет незначительное предпочтение по
сравнению с Проектом 2:
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1) капиталовложения Проекта 1 меньше
на 34,8 тыс. руб. или 8,7%, несмотря на дополнительные капвложения в строительство магистральных теплосетей;
2) себестоимость производства тепловой
энергии у Проекта 1 ниже на 10 руб./Гкал или
0,6%. Подобную разницу можно считать незначительной, лежащей в пределах погрешности;
3) чистый дисконтированный доход за рассматриваемый период у Проекта 1 больше на
33077 тыс. руб. или на 21%;
4) период окупаемости Проекта 1 меньше
за счет меньших капиталовложений и более высоких показателей прибыли.
Результаты сравнения вариантов показали примерную равноценность рассмотренных
проектов по всем относительным показателям,
однако ЧДД Проекта 1 (централизованное теплоснабжение) оказался выше, следовательно,
на первый взгляд инвестиции в Проект 1 более
оправданы.
Для более детальной оценки экономической
эффективности был проведен анализ чувствительности в условиях отклонения реальных показателей от прогнозных. В качестве ключевого
параметра при анализе чувствительности был
выбран показатель нормы потерь в теплосетях.
Были рассмотрены варианты с нормой тепловых потерь 15%, 20%, 25% и 30%. Показатели
экономической эффективности для Проекта 1
при изменении теплопотерь приведены в табл.2.
Сравнительная оценка вариантов централизованного и децентрализованного теплоснабжения приведена на рис.1.
На основании результатов расчетов можно сделать вывод: с ростом потерь в теплосетях
существенно снижается экономическая эффективность Проекта 1 — проекта централизован-

Таблица 1. Сравнение инвестиционных проектов централизованного и децентрализованного
теплоснабжения
Значение

Обозначение

Единицы
измерения

Проект 1

Проект 2

К

тыс. руб.

401,4

436,2

Себестоимость тепловой энергии

С

руб./Гкал

1570

1580

Чистый дисконтированный доход

ЧДД

тыс.руб.

156861,2

123784,2

1,43

1,31

ВНД

%

17,97

16,3

Пч.ср.

тыс.руб./год

57786,36

56944,25

0,14

0,13

7

7,66

Наименование показателя
Стоимость реализации проекта

Индекс доходности
Внутренняя норма доходности
Средняя чистая прибыль
Простая норма рентабельности
Срок окупаемости

ИД

R
Ток

лет
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Таблица 2. Анализ влияния теплопотерь на доходность Проекта 1
10

15

20

25

30

Себестоимость тепловой энергии

Норма теплопотерь
руб./Гкал

1570

1620

1680

1740

1820

Чистый дисконтированный
денежный доход

тыс.руб.

156861,2

134122,5

108541,4

79549,5

46416

1,43

1,37

1,29

1,22

1,13

%

17,97

17,13

16,17

15,08

13,8

тыс.руб./
год

57786,36

54702,81

51233,8

47302,31

42810

0,14

0,14

0,13

0,12

0,11

7

7,35

7,83

8,5

9,4

Индекс доходности
Внутренняя норма доходности
Средняя чистая прибыль
Простая норма рентабельности
Срок окупаемости

лет

Рисунок 1. Зависимость ЧДД проектов от потерь в сетях
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Рисунок 1. Зависимость ЧДД проектов от потерь в сетях

На основании результатов расчетов можно сделать вывод: с ростом
ной системы теплоснабжения.
График зависимости ЧДД от нормы потерь в
тепловых сетях (рис. 1) показывает, что несмотря на то, что Проект 1 остается доходным при
значении величины тепловых потерь в сетях,
доходящей до 35%, он начинает проигрывать в
эффективности Проекту 2 после превышения
величины потерь в теплосетях, равной 17%. Необходимо отметить, что по оценкам некоторых
специалистов [2], эта величина ниже средних потерь в существующих тепловых сетях.
Из этого следует, что эффективность децентрализованного теплоснабжения по сравнению
с централизованным повышается с ростом значения потерь в теплосетях. Негативный эффект
от увеличения потерь энергии в тепловых сетях
свыше 15–20% перекрывает даже экономию, получаемую при предпочтении реконструкции

(централизованное теплоснабжение) новому
строительству (децентрализованное теплоснабжение).
Сравнение вариантов теплоснабжения района города показало, что при текущем значении
тепловых потерь в сети на уровне 10% предпочтительнее реконструкция действующей котельной, предусмотренная Проектом 1, то есть
вариант централизованного теплоснабжения.
Однако, учитывая прогнозную динамику состояния теплосети (значительный рост тепловых
потерь), более перспективным является вариант
строительства нового источника тепловой энергии, предложенного в Проекте 2, то есть децентрализованное теплоснабжение.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что
при низких значениях тепловых потерь в сетях
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экономическая эффективность проектов реконструкции котельных, действующих в рамках централизованной системы теплоснабжения, выше, чем проектов строительства новых
локальных котельных — децентрализованное
теплоснабжение. Соответственно, если теплосеть, обслуживающая котельную, не изношена
и функционирует с достаточно высоким КПД
(85% и более), а также темпы модернизации не
превышают темпы износа, то инвестиции в реконструкцию котельных (централизованное теплоснабжение) более целесообразны. Если же в
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составе теплосети высока доля трубопроводов,
исчерпавших свой эксплуатационный ресурс, и
значение нормы потерь в тепловых сетях превышает 17%, то предпочтительным является
децентрализованное теплоснабжение — строительство новых источников тепловой мощности,
расположенных рядом с потребителями. Представляется, что при существующем уровне износа тепловых сетей и низких объемах их замены
в перспективе приоритет следует отдать децентрализованной системе теплоснабжения.
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Введение
Наиболее значимыми с точки зрения научно-
технологического развития Российской Федерации большими вызовами являются исчерпание
возможностей экономического роста России
на фоне формирования цифровой экономики,
а также новые внешние угрозы национальной
безопасности и усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной безопасности. Поиск эффективных инструментов ответа
на них — актуальное направление современных
научных исследований.
Одним из направлений национальной программы «цифровая экономика Российской Федерации» является цифровизация государственного управления. В паспорте данной программы
определено, что до 31.12.2024 г. должна быть
«сформирована цифровая платформа для взаимодействия в сфере стратегического управления
в целях согласованности действий участников
стратегического планирования на всех уровнях
государственного управления в достижении
стратегических приоритетов». Следует отметить,
что цифровая экономика — это в первую очередь,
экономика данных. Данные в цифровой форме
являются ключевым фактором производства во
всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность

страны, качество жизни граждан, обеспечивает
экономический рост и национальный суверенитет. При этом стратегическое планирование, на
наш взгляд, не возможно без анализа таких данных, которые в свою очередь также участвуют
и в оценке налоговой безопасности публично-
правовых образований.
Развитие государства невозможно без обеспечения его национальной безопасности, одной из составляющей которой является налоговая безопасность. Это позволяет сохранить
суверенитет, территориальную целостность,
способность реагировать на возникающие опасности и угрозы. В настоящее время Российская
Федерации уверено идет по пути цифровизации.
Реализация соответствующих положения Национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» требует исследования
угроз экономической безопасности (как неотъемлемой части национальной безопасности
страны) именно с позиций внедрения цифровых технологий. В связи с этим, проверка фундаментальной гипотезы относительно повышения уровня национальной безопасности в связи
с цифровизацией страны, в том числе исследование и прогнозирование динамики основных и
второстепенных ситуационных рисков и оценка влияния факторов, формирующих угрозы

* Работа выполнена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ 19–010–00620
А «Методология многоуровневого мониторинга и управления налоговой безопасности региона в целях обеспечения социальных обязательств государства в условиях бюджетного дефицита»

220

Экономические науки

налоговой безопасности территории в связи с
применением цифровых технологий налогового администрирования представляется весьма
актуальным.
Теоретические и практические аспекты
сущности налоговой безопасности с разной
степенью полноты рассматривались в трудах
Р. С. Бекова, Б. В. Воронцовой, В. А. Дворянкова,
А. Н. Литвиненко, О. А. Мироновой. Е. А. Олейникова, В. П. Очередько, Н. А. Пименовой, В. К. Сенчагова, И. Ю. Тимофеевой, Т. Ю. Феофиловой,
А. А. Фелюст, А. А. Цвилий- Буклановой, Е. В. Черниковой и других. Основными направлениями
исследований, связанных с налоговой безопасностью в настоящее время являются вопросы
ее обеспечения на уровне предприятия. Однако,
многие проблемные вопросы всё еще требуют
осмысления и поиска новых научных подходов.
Так, налоговой безопасности как подсистеме
экономической безопасности на уровне государства, региона и его муниципальных образований в существующих исследованиях уделено
недостаточное внимание. Остается малоизученным актуальный вопрос оценки налоговой
безопасности в условиях развития цифровой
экономики, а также разработки стратегии ее
обеспечения.
В трудах ученых других стран налоговая составляющая в основном исследуется в рамках
обеспечения экономической безопасности территории. Например, Institution for Social and
Policy Studies (New Haven) производит расчет
индекса экономической безопасности. Другим
подходом является исследование налоговой
безопасности не на государственном уровне, а
на уровне хозяйствующего субъекта. Так, IRS
США налоговую безопасность рассматривает с
позиции налогоплательщика и основывается
«на усовершенствованных процедурах аутентификации, улучшенном обмене информацией,
повышенной кибербезопасности и расширении
образования и охвата населения».
Материалы и методы
Следует отметить, что методология обеспечения налоговой безопасности территории в
условиях развития цифровой экономики практически не исследуется современными учеными- налоговедами. Однако, определение эффективных методов ее обеспечения и выявления
угроз является одним из условий долгосрочной
сбалансированности бюджетов и разработки
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долгосрочной бюджетной стратегии, а также
повышения результативности регулирования
финансово-бюджетной сферы. Это обусловило
выявление основных направлений исследования для дальнейшей разработки методологии
обеспечения налоговой безопасности в условиях
развития цифровой экономики. На наш взгляд, к
ним следует отнести:
1. Блокчейн технологии. Big data.
Методология идентификации и нивелировании угроз налоговой безопасности территории
должна строиться на основе анализа механизма
применения блокчейн — технологий в качестве
инструмента ее обеспечения, а также возможностям аналитической работы ФНС России с Big
data, аккумулируемым в системах АИС налог и
АСК НДС. При этом разработка аналитического
обеспечения — развитие методического инструментария оценки индикаторов налоговой безопасности территории, должно осуществляться
на основе аккумулируемой налоговыми органами BIG DATA, содержащихся в информационных
аналитических системах, а также полученных в
результате межведомственного обмена.
Со стороны бизнеса в настоящий момент
только формируется экосистема аналитических
продуктов по обработке Big data, что же касается
государства, то такая система по факту уже создана и находится в руках налоговых органов.
Это обуславливает необходимость поиска новых
эффективных направлений по использованию
уже имеющихся больших данных и разработки
инновационных инструментов их обработки.
Например, на рисунке 1 представлены данные,
аккумулируемые налоговыми органами от продавцов, работающих с онлайн кассой.
Это достаточно большой массив данных,
требующий обработки. С одной стороны, налоговый орган получает информацию о структуре
потребления товаров и услуг как в разрезе обобщенных групп: пищевые, одежда и. т. д., так и в
разрезе наименований: марка, товар и.др. С другой — мы можем оценить расходы физических
лиц сопоставив их с налоговой базой по НДФЛ
и попытаться произвести оценку латентной
(скрытой) налоговой базы.
2. Оценка рисков и идентификация внешних и внутренних угроз налоговой безопасности территории в условиях цифровизации
данных налогового администрирования.
На сегодняшний день обработка больших
данных, аккумулируемых ФНС, производится, в
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Покупатель

Оператор фискальных данных

Продавец с онлайн кассой

ФНС
Название организации

Фамилия кассира

Наименование

Расчетный признак,
номер чека за смену

Заводской номер
фискального
накопителя

QR код с
информацией о
чеке

ИНН
организации

Дата и время
продажи

Форма
налогообложения

Порядковый номер
чека

Номер смены

Адрес продажи

Количество

Стоимость товаров или услуг

Аналитическая работа

Форма и способ оплаты

Выборка по признакам,
анализ индикаторов

Рисунок 1. Логическая модель передачи данных в ФНС
Рисунок 1. Логическая
модель
передачи
Источник:
составленоданных
автором в ФНС

Источник: составлено автором.
том числе, в программном продукте АСК «НДС».
Благодаря внедрению данной системы, налоговые органы могут выявлять риски, формирующие одну из угроз налоговой безопасности
территории- недостаточная сформированность
налогового потенциала публично-правового
образования по причине изъятия из бюджета
налога на добавленную стоимость по сомнительным операциям. Указанный программный
продукт распределяет всех налогоплательщиков, представивших налоговые декларации, на
три группы по принципу «светофора»: высокий
(красный), средний (желтый), низкий (зеленый)
риски. Такое распределение происходит автоматически на основе большого количества критериев, заложенных в систему. При этом производится анализ цепочки контрагентов с целью
поиска разрывов в уплате НДС в бюджетную
систему, схема такого анализа представлена на
рисунке 2.
Качественная аналитическая работа позволяет оценить степень «чистоты» администрируемой среды, выявить риски и оценить угрозы

налоговой безопасности публично-правового
образования.
Следует отметить, что ФНС обладает большими возможностями для осуществления продвинутой аналитики Big data.Это обусловлено,
в первую очередь тем, что в режиме реального
времени формируется массив данных объединяющих сведения, полученные из онлайн ккт,
маркировки товаров, реестра населения и реестра органов ЗАГС. Применение различных современных цифровых технологий и методов и
их постепенное улучшение позволит в будущем
существенно уменьшить теневой сектор или
избавиться от него совсем за счет повышения
прозрачности показателей деятельности налогоплательщиков.
3. Разработка экономико-математической модели налоговой безопасности региона и
его муниципальных образований.
Разработку следует осуществлять на основе
полученных результатов обобщенной модели
налоговой безопасности с определением роли
ее основных компонентов в величинах базовых
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Рисунок
2. Схема расширенного
декларирования
НДС.
Рисунок 2. Схема
расширенного
декларирования
НДС.

Источник: Презентация зам. начальника контрольного управления ФНС России Новоселова К. В. Электронный ре-

сурс. Режим доступа- URL: https://drive.google.com/file/d/1w8kbZMxMO3-Up6D7sR9n3ZXFWDPA-_h9/view

параметров рисков и сопутствующих им неблагоприятных последствий, а также построение
сценариев неблагоприятных событий и количественная оценка рисков через параметры главных инициирующих и поражающих факторов.
4. Разработка стратегии обеспечения
налоговой безопасности региона с учетом выявленных рисков, формирующих угрозы необеспеченности бюджетов налоговыми доходами.
Разработка стратегии налоговой безопасности территории в условиях развития цифровой
экономики, на наш взгляд, должна осуществляться с учетом:
• выявления основных тенденций становления и развития российской налоговой политики с учетом обеспечения безопасности
публично-правового образования в условиях
развития цифровой экономики;
• анализа внутренних и внешних угроз налоговой безопасности публично-правового образования;
• разработки методического обеспечения и
стратегии налоговой безопасности региона и его
муниципальных образований.
5. Разработка индекса налоговой безопасности территории с целью его постоянного
мониторинга на основе аналитики Big data,
аккумулируемых налоговыми органами.

На наш взгляд, индекс налоговой безопасности представляет собой индикатор, с помощью
которого можно производить оценку состояния
устойчивости публично-правового образования
с целью проверки наличия угрозы необеспеченности бюджетов всех уровней налоговыми доходами. Это обуславливает выбор показателей
для проведения такой оценки, в основе которой
лежит методика анализа иерархий и расчета интегрального показателя.
Интегральная оценка налоговой безопасности может осуществляться в разрезе 5 блоков
выделенных нами индикаторов:
1. Индикаторы, характеризующие поступление налогов и сборов в бюджетную систему:
Коэффициент роста собираемости налогов,
коэффициент роста налоговых поступлений.
2. Индикаторы, характеризующие состояние налоговой базы территории:
Коэффициент роста суммы выпадающих налогов в связи с применением льгот, коэффициент
роста налоговой базы
3. Индикаторы, характеризующие налоговую задолженность:
Коэффициент роста задолженности/урегулированной задолженности перед бюджетом.
4. Индикаторы, характеризующие результаты налогового контроля:

Экономика и управление народным хозяйством

Коэффициент результативности проверок,
показатель удельного веса дополнительно начисленных сумм налоговых платежей к общему объему налоговых поступлений.
5. Индикаторы,
характеризующие
социально-экономическое положение региона:
ВРП, Индекс потребительских цен, Налоговая
нагрузка на ВРП
В каждом блоке следует рассмотреть не более 3–4 характерных показателей, оценив количественно их изменения. При этом для такого
анализа могут рассчитываться коэффициенты
роста или прироста. После чего необходимо на
основе попарного сравнения групп показателей
выбрать весовые коэффициенты и определить
сводный показатель группы. Сумма сводных
показателей каждого выделенного нами блока
определяет интегральный показатель налоговой
безопасности территории. После чего на основе
анализа полученного значения и его сравнения
с коридором значений интегрального показателя следует сделать вывод о состоянии налоговой
безопасности публично-правового образования.
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Научные результаты
Научная значимость исследования обозначенных в статье направлений заключается в
комплексном исследовании налоговой безопасности как составляющей национальной безопасности страны, а также в развитии методологических основ обеспечения (оценки, управления,
мониторинга) налоговой безопасности на уровне различных территориальных образований в
условиях развития цифровой экономики. Решение данной проблемы позволит:
Во-первых, своевременно выявлять зоны
риска отклонения индикаторов налоговой безопасности от установленного «безопасного»
уровня,
Во-вторых, правильно идентифицировать
угрозы налоговой безопасности,
В-третьих, произвести быструю оценку выявленным угрозам и, в‑четвертых, незамедлительно принять меры к обеспечению допустимого уровня налоговой безопасности.
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глобальные вызовы, направленные на ее развитие. Описываются тенденции и изменения структуры туристских потоков, проблемы экономического, социального и экологического характера, которые в ближайшее время могут повлиять на туристскую отрасль в регионе и которые необходимо
учитывать при планировании развития туризма. Обоснована роль цифровых технологий в развитии туристской отрасли в арабских странах. Сформулированы выводы, которые могут представлять
интерес для лиц, изучающих современные аспекты жизни и экономики арабских стран, специалистов в области туризма, работников государственных органов, занятых в управлении туристской
отраслью.
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За последнее десятилетие страны арабского
мира превратились в глобальный центр туризма
и отдыха. Посетителей привлекают розничные
предложения региона, отели, пляжи и уникальные впечатления. Рост числа туристских прибытий в страны Ближнего Востока и Северной
Африки (БВСА) в течение ряда лет опережал
средние мировые значения соответствующих
показателей.
Как указано в [4], «согласно планам экономического и социального развития, а также
программам формирования современной индустрии туризма, в большинстве арабских странах
намечается существенно увеличить приток иностранных туристов». По оценкам Всемирной туристской организации число туристских прибытий в страны Ближнего Востока к 2030 г. может
достичь 149 млн. человек.
В Индексе конкурентоспособности путешествий и туризма за 2019 год Всемирного экономического форума подчеркивается важность
туризма для здоровья экономики БВСА и указывается, что туризм составляет большую долю ре-

гионального ВВП, чем в любом другом регионе и
что БВСА является единственным регионом, где
расходы на иностранных туристов превышают
расходы на местных туристов [16].
По итогам 2019 года Объединенные Арабские Эмираты получили высший рейтинг по туризму в регионе, за ними следует Катар. Ливан,
Алжир и Йемен заняли самые низкие места в
списке [16].
Многие исследователи отмечают высокую
зависимость развития туризма в арабских странах от геополитической ситуации [11; 14]. В [11]
указывается на наличие высокого отложенного спроса на туризм в регионе, который будет
высвобождаться по мере стабилизации геополитической обстановки и укрепления доверия
туристов. Вместе с тем, в [15] описан парадокс
быстрого расширения туристских потоков на
арабский Ближний Восток после ряда событий,
в частности, серии нападений на туристов в
регионе, которые по общепринятому, мнению,
должны были негативно повлиять на туризм,
что бросает вызов общепринятым взглядам на
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уязвимость туризма перед геополитической нестабильностью.
Исследование туристского потока методами
фрактального анализа выявило наличие долговременной памяти и трендовый характер динамики международных прибытий на Ближнем
Востоке. Значение показателя Хёрста, отражающего персистентность международного туристского потока в регионе, то есть эмпирическую
вероятность того, что возрастание туристского
потока в прошлом приводит к его возрастанию
в дальнейшем, и напротив, снижение потока в
прошлом приводит к его дальнейшему снижению, за 1978–2017 гг. равно 0,992. Следует заметить, что значения показателя для мирового
и европейского туристских потоков несколько
меньше: Н = 0,9535, Н = 0,956 соответственно [12].
Туристская индустрия арабского мира не может оставаться в стороне от мировых тенденций,
к числу которых относятся [14]:
• демографические и социальные изменения;
• смена мировых экономических держав;
• ускорение урбанизации;
• изменение климата и нехватка ресурсов;
• технологические прорывы.
Цель данной статьи — выявить возможные
реакции туристской индустрии стран БВСА на
глобальные вызовы.
С экономической точки зрения арабский
мир не является однородным пространством,
что наглядно проявляется в уровне доходов населения (табл. 1). При этом средняя величина
дохода от туристского прибытия гораздо более
однородна. Если отношение среднего квадра-

тичного отклонения среднедушевого дохода по
указанным в табл. 1 странам составляет 105% от
среднего значения показателя, то для среднего
дохода от туристского прибытия это отношение
лишь немногим больше 9%.
Учитывая отмеченное в [4] стремление большинства арабских стран к развитию туризма и
перераспределению сложившихся туристических потоков в мире в пользу стран региона в
ближайшей и среднесрочной перспективе, в
первую очередь необходимо сосредоточить внимание на общих подходах к поиску ответов на
глобальные вызовы.
Исторически индустрия туризма создавалась
для обслуживания деловых людей и путешественников среднего возраста из стран с развитой экономикой. Происходящие в мире демографические изменения: старение населения,
которое наиболее выражено в странах с развитой экономикой, и изменение вкусов и потребностей, проявляющееся у лиц, принадлежащих к
новым поколениям, несут с собой как проблемы,
так и возможности.
Известно, что требования размещению существенно различаются от целей поездки, привычек и возраста туристов. Поскольку в сфере
размещения формируется значительная доля
удовлетворенности туристов, на социально-
демографические изменения в первую очередь
должна реагировать гостиничная индустрии.
Большинство крупных отелей в странах
арабского мира принадлежит иностранным
компаниям. В регионе реализуются крупные
проекты в сфере гостиничного строительства,
по обустройству туристических центров, предо-

Таблица 1. Показатели среднедушевого дохода и среднего дохода от туристских прибытий, долл. США [16]
Страна
Йемен

ВВП на душу населения

Средний доход от прибытия

944

533,5

ОАЭ

43005

527,5

Катар

68794

500,5

Оман

16415

492,5

Бахрейн

24051

404,5

Египет

2549

433,5

Марокко

3238

483,5

Саудовская Аравия

23339

504,5

Иордания

4242

459,5

Тунис

3448

523,5

Кувейт

33994

463,5

Ливан

7242

467,5

Алжир

4115

397,5
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ставляющих широкий комплекс современных
туристических услуг [4]. Объем предложения
постоянно растет, конкуренция на рынке ужесточается, что ведет к снижению цен. Все более
явно проявляется сдвиг предпочтений в пользу
недорогих отелей среднерыночного сегмента.
растущее число гостиниц среднерыночного сегмента и бюджетных отелей становится еще одним фактором снижения цен [10].
Адаптация отелей региона к социально-
демографическим изменениям может обеспечиваться:
1) инновациями в брендинге отелей — создании брендов, воплощающих индивидуальность различных туристических сегментов за
счет соответствующего дизайна и технологий;
2) проактивной реакцией в конкурентной борьбе с онлайн-площадками — посредниками в краткосрочной аренде частного жилья,
например, Airbnb. В настоящее время онлайн-
площадки главным образом удовлетворяют
спрос частных путешественников, тогда как деловые путешественники пока остаются преимущественно клиентами отелей, однако ситуация
быстро меняется. Для сохранения посетителей
делового сегмента и возврата части утраченных
клиентов отели должны усиливать ориентацию
на потребителя и создавать уникальный гостевой опыт за счет индивидуализации услуг и
сильной идентичности;
3) смещением информационного аспекта маркетинговой стратегии в сторону присутствия в социальных сетях, сочетания интернет-
рекламы с пропагандой. Последнее требует
обеспечения заинтересованности лиц, имеющих
влияние в интернет-пространстве;
4) расширением использования цифровых
технологий — от автоматизированных бронирований и электронных маршрутов до мобильных
проверок и развлекательных платформ с использованием собственных устройств, — позволяющих туристам лучше контролировать свои
действия и принимать более активное участие в
процессе планирования путешествий.
В современном мире экономическая мощь
перешла от развитых к развивающимся экономикам Азии, Африки и Латинской Америки, на
которые уже приходится более половины мирового ВВП. В результате этого сдвига Ближний Восток оказался в центре многих быстрорастущих
рынков. По экспертным оценкам в обозримом
будущем страны с развивающейся экономикой
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превзойдут страны с развитой экономикой по
числу международных туристских прибытий — к
2030 году наибольшее количество прибытий будет из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР). Перспективными и уже частично реализуемыми мерами, учитывающими эти изменения, со стороны туристской индустрии арабских
стран могут быть:
1) установление прямого транспортного сообщения со странами — потенциальными
источниками массового туристского потока
(в частности, Китая и Индии);
2) упрощение визовых процедур;
3) предоставление розничного предложения мирового класса;
4) проведение разнообразных мероприятий с учетом потенциальных интересов меняющегося контингента туристов;
5) использование поддержки влиятельных
лиц в Интернете и традиционных маркетинговых инструментов для продвижения ближневосточных дестинаций в странах АТР.
В настоящее время около 50% населения
мира проживает в городах, и ООН прогнозирует, что к 2030 году городскими жителями будут
4,9 миллиарда человек. В странах Персидского
залива уже сейчас в городах проживает 85% населения и ожидается, что к 2050 году эта цифра
вырастет до 90%.
Урбанизация способствует созданию благоприятной среды для туризма, так как улучшает
транспортное сообщение и информационные
возможности, открывая перспективу для создания «умных дестинаций» [5]. Однако неконтролируемая быстрая урбанизация создает серьезные проблемы для национальных и местных
органов власти, связанные с ограниченными
возможностями инфраструктуры, недостаточностью текущего финансирования и инвестиций в предоставление услуг, ненадлежащее планирование и нехватка ресурсов.
В связи с этим повышается актуальность оптимизации государственно-административных
мер регулирования туристского потока, в том
числе, налогообложения туристской индустрии
[1] — туристов и/или организаций туристского бизнеса, и использование принципов геоэкомаркетинга при планировании пропускной
способности дестинаций, отбельных туристских
объектов и управлении туристским потоком [2].
Обратная сторона городского туризма — это
отрицательное воздействие на окружающую
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Таблица 2. Сроки исчерпания годового объема воспроизводимых ресурсов в арабских странах [13]
Страна

Дата исчерпания
ресурсов

Страна

Дата исчерпания
ресурсов

Катар

11.02.2020

Саудовская Аравия

05.04.2020

ОАЭ

07.03.2020

Алжир

04.09.2020

Бахрейн

10.03.2020

Иордания

13.10.2020

Кувейт

10.03.2020

Египет

25.11.2020

Оман

29.03.2020

Марокко

18.12.2020

среду, включая загрязнение воздуха, шумовое
загрязнение и чрезмерное использование ресурсов. Данные табл. 2, где приводятся данные о
сроках, к которым отдельные страны арабского
мира в 2020 году использовали объем природных ресурсов, воспроизводимый на их территории за год [13], подтверждают остроту проблемы
ресурсосбережения.
Страны Ближнего Востока имеют одни из
самых высоких уровней в мире по потреблению
энергии и воды на душу населения. Учитывая,
что эти страны уже сталкиваются с дефицитом
природной пресной воды, а наращивание мощности опреснительных установок значительно
увеличивает общее энергопотребление, туристский поток должен быть согласован с имеющимися технико-технологическими возможностями. В [3] описаны некоторые возможности
обеспечения энергосбережения и повышения
энергоэффективности туристской отрасли, которые следует учитывать при разработке политики в отношении туризма, поощряющей рациональное использование ресурсов, включающие
в себя обязательный энергоаудит.
Ближний Восток обладает крупнейшими
запасами углеводородного сырья, однако сжи-

гание нефти и газа для производства электроэнергии и опресненной воды создает мощный
углеродный след и наряду с прочими факторами
способствует изменению климата в регионе и
росту среднегодовой температуры. Влияние изменения климата на туристский поток оценивается как отрицательное, поскольку более жаркая
погода снизит количество посетителей.
Все участники производственно-сбытовой
цепочки туризма — государственные органы,
метеорологические службы, туроператоры, гостиничные операторы и туристы — должны заботиться о смягчении последствий изменения
климата.
Цифровые технологии проникают в индустрии туризма по всей цепочке создания стоимости. Процесс от принятия решения о поездке
до получения обратной связи после завершения
поездки может быть полностью выполнен на
цифровой платформе. Проникновение смартфонов на рынки стран Персидского залива является одним из самых высоких в мире, достигая
78% в ОАЭ и 77% в Саудовской Аравии, что дает
возможность этим странам задавать ориентир
для других в части использования цифровых
технологий в туризме.
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Нефинансовая экономика (экономика без
финансов) — направление экономико-теоретического исследования, рассматривающее
социально-экономическое развитие через призму единства и борьбы финансовых и нефинансовых систем его обеспечения (финансов и
нефинансов). Она исходит из того, что у всех финансовых (основанных на трансфертных сделках) систем обеспечения (налоговых, кредитных, страховых, капитальных, валютных и т. д.)
имеются конкурирующие нефинансовые (основанные на товарообменных сделках) заменители, например у банковского потребительского
кредита — «исламский» потребительский кредит
(банк сам приобретает требуемую его клиенту
вещь, а затем перепродает ее этому клиенту по
более высокой цене с рассрочкой платежа), у кредита на покупку оборудования — лизинг (сдача в
аренду) оборудования. При этом какая-то нефинансовая система обеспечения может выступать
заменой одновременно нескольких разноотраслевых финансовых систем, например, возмездная трудовая деятельность выступает заменой и
пособий по безработице, и пенсий по старости,
и воровствa денег, относящихся к таким отраслям ресурсообеспечения (имеющим «финансовые» названия), как субсидии, пенсии и кража
соответственно [1, с. 25–26, 31, 149–160].
Нефинансовая экономика отмечает нали-

чие в мире в последние десятилетия процесса
вытеснения финансов нефинансами (идущего,
зачастую, при активной, хотя и весьма непоследовательной, господдержке, например, в РФ задерживается разработка нормативно-правовой
основы для развития исламского банкинга [18
с. 78]). Так, в последние десятилетия исламский
кредит развивается быстрее традиционного
банковского кредита, лизинг оборудования от
банковских структур «теснит» традиционный
кредит на приобретение оборудования [14, с. 50].
Этот процесс объясняется большей приемлемостью (большими экономичностью, доступностью и безопасностью) нефинансовых систем
обеспечения по сравнению с финансовыми, как
для клиентов, так и для самих ресурсодателей.
Так, бартер — нефинансовая система ресурсообеспечения, замещающая кредит и банковскую
платежную систему — все более популярен у малого и среднего бизнеса (МСБ). Он более: экономичен (не нужно платить проценты по кредитам,
взятым для приобретения товаров), доступен
(для закупки товаров нужны лишь собственные
товары, тогда как для закупки товаров за деньги
нужны кредиты, малодоступные для МСБ), безопасен (безналичные деньги, приготовленные
для закупки товаров, могут быть заморожены
в связи с проблемами в работе банка, списаны
за долги, просто украдены со счета, а свои това-
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ры со своего же склада никуда не денутся) [1, с.
109–110].

Процесс развития нефинансовых систем
обеспечения во всех отношениях носит весьма
нелинейный характер, в частности доля нефинансовых систем в решении каких-то проблем
может сокращаться, и даже возможно полное исчезновение каких-то систем на некоторое время.
Торможение развития и исчезновение каких-то
нефинансовых систем обеспечения, если оно не
связано с заменой их более эффективными нефинансами, объясняется нефинансовой экономикой явным или неявным противодействием
их развитию, оказываемым финансовыми альтернативами, прежде всего, посредством регулирующего нефинансовые системы законодательства, т. е. руками того же государства. Этим
объясняется и непоследовательность государственной поддержки развития нефинансовых
систем. «Недоработки» законодательства ликвидируют преимущества нефинансовых способов
решения проблем, например, их относительную
безопасность, в связи с чем доля финансов в
решении этих проблем увеличивается. Зачастую, под видом защиты общества от «плохих»
нефинансов, соответствующие нефинансовые
системы законодательно запрещаются. Пример
такой «расправы» финансов над нефинансами —
недавно взятый курс на отмену традиционного
«нефинансового» долевого строительства, обосновываемый необходимостью решения проблемы «обманутых дольщиков». При новом порядке покупатели квартир в строящемся доме
перечисляют деньги не на счет застройщика, а
на «эскроу-счет» в банке, на котором они будут
храниться до тех пор, пока застройщик не построит дом, и дольщики не оформят права собственности на квартиры. И застройщикам разрешается привлекать деньги на строительство
только в банках [1, с. 22]. Превращение долевого
строительства в финансовую систему обеспечения его деньгами означает удорожание стоимости жилья, прежде всего, за счет включения в его
себестоимость банковских процентов. Эксперты
еще при появлении соответствующей инициативы отмечали, что проблема обманутых дольщиков может быть решена в рамках традиционного долевого строительства путем усиления
требований к застройщикам и страховщикам,
что эта инициатива проводится не в интересах
населения и бизнеса, а нацелена на жизнеобеспечение банков, прибыли которых сократились,
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их «озолочение» [11].
Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы
показать, что все сказанное выше о нефинансах
в их отношении к финансам (альтернативность
финансовых и нефинансовых систем обеспечения при решении проблем, одна нефинансовая
альтернатива заменяет несколько разноотраслевых финансовых систем, идет в целом процесс
вытеснения финансов нефинансами, непоследовательность господдержки последних, нелинейность процесса развития нефинансов, противодействие развитию нефинансов со стороны
финансов) в полной мере относится и к кооперативам.
Кооператив — система коллективного хозяйствования, решающая нефинансовыми способами целый ряд проблем, прежде всего проблем
его учредителей. В той мере, в какой государство содействует развитию кооперативов с соответствующими целями, данные проблемы
посредством кооперативов решает и государство. Одной из проблем, решаемых посредством кооперативов, является недостаточное
развитие отдельных видов деятельности. Она
решается, в частности, посредством учреждения и расширения предприятий. Учреждение и,
в значительной мере, расширение предприятий
осуществляется посредством системы ресурсообеспечения «капитал», т. е. системы наделения
предприятия собственными средствами (средствами его учредителей). В ней также есть финансовая и нефинансовая разновидности. Для
финансовой характерно то, что в обмен на учредительские взносы (деньги, оборудование и
т. д.) учредители получают в собственность свидетельства о взносе средств (акции и др.), или
уставный (фиктивный) капитал, в то время как
сами взносы становятся собственностью предприятия, а для нефинансовой — то, что в обмен
на взносы учредители получают в собственность
имущество предприятия, или физический (реальный) капитал. Капитальная система кооператива является нефинансовой — его пайщики
становятся собственником именно имущества
предприятия, которое принадлежит им на праве
общей собственности. Таким образом, кооператив, в данном случае производственный, является нефинансовым способом решения проблемы недостаточного роста (развития) отдельных
производств посредством учреждения новых
предприятий или увеличения их собственных
средств.
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Учредители производственного кооператива
(ПК) решают посредством кооператива проблему трудоустройства (ПК предполагает личное
трудовое участие учредителей в деятельности
предприятия), закупочного — обеспечения своих хозяйств качественными и дешевыми продуктами, сбытового — сбыта своей продукции по
достойным ценам, жилищно-накопительного
(ЖНК) — отсутствия денег для приобретения
жилья, жилищно-строительного кооператива
(ЖСК) — высокой стоимости жилья или его отсутствия. Данные проблемы решаются посредством кооперативов также на основе сделок
купли-продажи товаров, в связи с чем и в этих
случаях кооперативы выступают нефинансовыми способами их решения. Так, проблема трудоустройства решается путем обмена учредительского взноса на долю в имуществе кооператива
(поскольку только наличие средств производства
в собственности у какого-то лица гарантированно обеспечивает его работой), проблема обеспечения качественными и дешевыми продуктами — путем покупки таких продуктов, проблема
сбыта продукции по достойным ценам — путем
продажи продукции по таким ценам, проблема
отсутствия денег для оплаты жилья — путем покупки жилья, в том числе, за счет средств, полученных ЖНК от продажи долей в своем имуществе новым пайщикам, проблема высокой цены
на жилье и его отсутствия — путем получения в
обмен на паевой взнос доли в имуществе ЖСК
и последующего получения в собственность от
ЖСК жилья в обмен на эту долю.
Кооператив является альтернативным нефинансовым способом решения проблем, т. е. те же
проблемы решаются и финансовыми способами.
Проблема недостаточного развития сельского
хозяйства, решавшаяся путем первоочередного
развития колхозов, выступавших сельскохозяйственными производственными кооперативами
(СПК), после смерти И. В. Сталина в 1953 г. вплоть
до начала 1980‑х гг. решалась путем первоочередного развития совхозов — государственных
предприятий, имущество которых находилось
в собственности (хозяйственном ведении) самих предприятий, т. е. предприятий, имевших
финансовую капитальную систему. Если в 1953 г.
в 4,9 тыс. совхозах работало 1,8 млн. чел. [19, с.
128, 135], то в 1980 г. уже в 21,1 тыс. совхозах трудилось 11,6 млн. чел. [20, с. 277, 286], т. е. число
совхозов выросло в 4,3 раза (21,1/4,9), а среднегодовая численность их работников — в 6,4 раза
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(11,6/1,8). Колхозная форма хозяйствования, в
свою очередь, относительно и абсолютно сокращалась, в том числе за счет реорганизации колхозов в совхозы (в 1957–1964 гг. 20254 колхоза
были преобразованы в 4880 совхоза [4]). Если в
1953 г. в 93,3 тыс. колхозов было 19,7 млн. колхозных дворов [19, с. 128, 135] (число колхозников
несколько больше числа дворов), то в 1980 г. уже
в 25,9 тыс. колхозах трудились 13,3 млн. колхозников [20, с. 277, 286], т. е. число колхозов уменьшилось в 3,6 раза (93,3/25,9), а среднегодовая
численность колхозников сократилась как минимум в 1,5 раза (19,7/13,3). Пример альтернативности ПК и финансовых (по характеру капитальной системы ресурсообеспечения) форм
хозяйствования из жизни современной России —
перерегистрация в акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью СПК,
доля которых в численности сельскохозяйственных предприятий упала с 50,4% в 2003 г. до 22,2%
в 2015 г. (в них осталось 18% сельхозугодий и 750
тыс. занятых) [17, с. 107].
Трудоустройство посредством учреждения
ПК является альтернативой такому финансовому способу решения проблемы поиска работы,
как бесплатные услуги по трудоустройству, оказываемые безработным государственной службой занятости, такому финансовому способу
поддержки безработных, как пособия по безработице. Обеспечение хозяйства качественными
и дешевыми продуктами посредством снабженческого кооператива — бюджетным субсидиям
производителям соответствующих продуктов.
Сбыт продукции по достойным ценам посредством сбытового кооператива — бюджетным
субсидиям, получаемым учредителями сбытового кооператива. Решение проблемы недостатка денег для покупки жилья путем вступления в
ЖНК — ипотеке (см. ниже). Решение проблемы
дороговизны жилья посредством ЖСК — финансовому долевому строительству (см. выше). Решение проблемы отсутствия жилья посредством
ЖСК — бесплатному предоставлению жилья государством определенным категориям граждан.
Именно на замену последнего в современной
России пришли ЖСК, создаваемые по № 161-ФЗ
«О содействии жилищному строительству». Как
отметила председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Г. Хованская, бюджетники и многодетные семьи, перед которыми у государства есть обязательства
по улучшению жилищных условий, с помощью
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«социальных» ЖСК (стоимость приобретаемого
через них жилья может оказаться до 50% ниже
рыночной — за счет бесплатного получения от
государства земли, отсутствия девелоперских
затрат и самостоятельного контроля членов
ЖСК за расходами на проектные работы) могут
на более мягких условиях, чем рынок или ипотека, решить проблему жилья, не стоя в очереди за
ним 25 лет [36].
Кооператив выступает альтернативой финансовым системам, относящимся к нескольким отраслям финансов. Так, в перечисленных
выше случаях кооператив выступает конкурентом: 1) финансовой разновидности капитала
(при развитии крупного сельскохозяйственного
производства на основе СПК), 2) натуральных и
денежных субсидий (при решении проблем трудоустройства, обеспечения дешевыми и качественными товарами, сбыта товаров по достойным ценам, отсутствия жилья), 3) кредита (при
решении проблем недостатка денег для покупки
жилья и высоких цен на жилье).
В последние десятилетия кооперативы вытесняют альтернативные финансовые способы
решения проблем. Исходя из того, что кооперативы выступают альтернативой, главным образом, финансовым способам решения различных
проблем, подтверждением этого тезиса может
быть опережающий рост кооперированного
населения Земли по сравнению с населением
Земли в целом. Если в начале века в мире кооперативы объединяли 800 млн. чел. [35, с. 12], то,
по данным Worldwatch Institute (2012), в 96 странах насчитывался 1 млрд. членов кооперативов
[16], т. е. кооперированное население Земли увеличилось за соответствующий период на 25%
((1000–800)/800*100). В 2000 г. население Земли
составляло 6,089 млрд. чел., а в 2012 г. оно достигло 7,057 млрд. [9], т. е. увеличилось только на
16% ((7,057–6,089)/6,089*100). Да и, по мнению
некоторых экспертов, в современной истории
нет социально-экономической организации,
сравнимой по темпу распространения с кооперативом. В связи с этим мировая экономика
даже стала трактоваться как трехсекторная, состоящая из частного, кооперативного и государственного секторов [29].
«Кооперативные» способы решения проблем,
разумеется, при прочих равных условиях, являются более эффективными (более дешевыми,
доступными и безопасными), чем финансовые
способы их решения.
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Так, проблема коллективизации сельского
хозяйства, т. е. перехода от мелкого (на основе
единоличных хозяйств) к крупному сельскохозяйственному производству, решенная в 1937 г.,
когда в колхозы было объединено 93% крестьянских хозяйств [7], решалась советским государством именно кооперативным способом. Он
был значительно более дешевым, чем коллективизация на базе совхозов, так как для последней
потребовался бы выкуп у крестьян прав пользования землей и производственного имущества
сельскохозяйственного назначения (скота, мельниц, инвентаря и т. д.) с последующей их передачей совхозам. Колхозный путь коллективизации
такого выкупа не требовал, так как объединяемое имущество оставалось в собственности
крестьян (переходя в их общую собственность).
Колхозы были более доступны советскому государству, чем совхозы, в том смысле, что убедить
крестьянина вступить в колхоз было значительно проще, чем убедить его отказаться от собственного хозяйства, т. е. от статуса руководителя и владельца собственного предприятия, а
также от связанного с этим положением дохода,
в том числе прибыли предприятия, даже за деньги, особенно в условиях НЭПа, и пойти работать
на государственное сельскохозяйственное предприятие в качестве «бесправного» наемного работника за одну зарплату. Конечно же, у советского государства была возможность заполучить
в собственность производственное имущество
крестьян путем его конфискации, обеспечив тем
самым бесплатность и доступность соответствующей трансакции, но этим оно безмерно увеличило бы ее токсичность (опасность), в связи
с чем этот способ решения проблемы всерьез
не рассматривался. Такая экспроприация вызвала бы крестьянское восстание в стране. Накануне сплошной (массовой) коллективизации,
проходившей в 1929–1937 гг., а именно в 1928 г.,
в стране, по данным советских источников, к
крестьянам-единоличникам, причем даже без
кулаков, и некооперированным кустарям относилось 74,9% населения, в том числе к последним — 1,2% населения [6, с. 20], из чего следует,
что крестьяне-единоличники составляли 73,7%
населения страны (74,9–1,2), т. е. основную его
массу. Это значит, что подавить такое восстание
советскому государству было бы очень сложно.
При этом восстание крестьян вызвало бы восстание рабочих — по причине недостатка продовольствия в городах из-за неизбежного падения
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в результате борьбы с крестьянами сельхозпроизводства и нарушения продуктообмена между городом и деревней, в связи с чем советская
власть, скорее всего, была бы сметена. О крайней токсичности принудительных трансакций
с крестьянской собственностью предупреждали
всего лишь «перегибы» в массовой коллективизации, имевшие место в 1929–1932 гг., т. е. действия, не связанные с отъемом собственности,
вызвавшие в 1929 г. (массовая коллективизация
началась в декабре) 86 массовых выступления
крестьян, а в 1930 г. — 7382 таких выступления!
Крайней токсичностью характеризовались любые антикрестьянские действия, например, в
1930 г. ущемление церковнослужителей и кулаков вызвало 2339 волнений, закрытие церквей и снятие колоколов — 1487, и т. д., а общее
количество массовых выступлений крестьян в
1930 г. составило 13754 [15]. Токсичность совхозной коллективизации также состоит в нанесении совхозами убытков государственной казне в
связи с необходимостью их более значительной
поддержки в случае затруднений, как менее эффективной формы хозяйствования, чем колхозы
(см. ниже).
Кстати, и решение проблемы низких темпов роста уже крупного производства на селе,
возникшей после Второй мировой войны, посредством поддержки колхозов было более
приемлемым для нашей страны, чем ее решение посредством развития совхозного строя,
которое реализовывалось в 1953–1980 гг. (см.
выше). Прежде всего, «колхозное» решение
данной проблемы было более дешевым (экономичным) с точки зрения вложений средств на
единицу выпуска. Постоянно действовавшим
фактором более рентабельной работы колхозов
по сравнению с совхозами было то, что колхозники являлись реальными собственниками
имущества колхозов, т. е. лицами, заплатившими за него реальные средства, в то время, как
работники совхозов не были собственниками
имущества совхозов (при централизованной
системе управления госпредприятиями) либо
числились таковыми лишь формально (при предоставлении госпредприятиям хозяйственной
самостоятельности). Наличие же у работников
предприятия реальной собственности на его
имущество (на средства производства и продукты труда) сообщает им дополнительный стимул
к труду и бережливому отношению к имуществу
предприятия. «Совхозное» решение проблемы

235

объяснялось, естественно, более высокой эффективностью (прежде всего, экономичностью)
совхоза по сравнению с колхозом, выступающей
неизбежным следствием общественной (всего
народа), а не общей (работников предприятия)
собственности на имущество совхоза. Однако
расчеты, основанные на официальных статистических данных, говорят об ином.
В 1970 г. среднегодовая численность колхозников составляла 16,7 млн. чел., валовая продукция сельского хозяйства колхозов — 42,3 млрд.
руб., их производственные основные фонды
сельскохозяйственного назначения — 42,6 млрд.
руб. В том же году среднегодовая численность работников совхозов была равна 8,9 млн. чел., валовая продукция сельского хозяйства колхозов —
29,5 млрд. руб., их производственные основные
фонды сельскохозяйственного назначения —
36,9 млрд. руб. [20, с. 277, 286]. По этим данным
можно установить, что в 1970 г. годовая производительность труда колхозника составила 2,53
млн. руб. (42,3/16,7), а работника совхоза — 3,31
млн. руб. (29,5/8,9), фондовооруженность труда колхозника была 2,55 млн. руб. (42,6/16,7), а
работника совхоза — 4,15 млн. руб. (36,9/8,9). Но
при этом производительность труда в совхозах
была на 31% (3,31/2,53–1) больше, чем в колхозах, тогда как его фондовооруженность — на 63%
(4,15/2,55–1) больше, т. е. большая производительность труда в совхозах достигалась за счет
непропорционально более высокой его фондовооруженности. Однако эти данные лишь косвенно говорят о большей эффективности колхозов, так как рост фондовооруженности труда в
колхозах на 63% может быть связан с меньшим,
чем на 31%, ростом производительности труда,
что покажет меньшую эффективность колхозов
по сравнению с совхозами.
При этом в последующие годы вплоть до
крушения СССР наблюдается картина выравнивания фондовооруженности труда в колхозах и
совхозах при более быстром росте производительности труда в колхозах, почти догнавшей
данный показатель совхозов. В 1990 г. среднегодовая численность колхозников была 11,8
млн. чел., валовая продукция сельского хозяйства колхозов — 78,2 млрд. руб., фондоотдача
(отношение предыдущего показателя к производственным основным фондам сельскохозяйственного назначения) — 486 руб. В том же
году среднегодовая численность работников
совхозов составила 11,0 млн. чел, валовая про-
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дукция сельского хозяйства колхозов — 77,5
млрд. руб., фондоотдача — 417 руб. [21]. Отсюда, в 1990 г. годовая производительность труда
колхозника составила 6,63 млн. руб. (78,2/11,8),
а работника совхоза — 7,05 млн. руб. (77,5/11,0),
фондовооруженность труда колхозника — 13,6
млн. руб. (78,2/0,486/11,8), а работника совхоза — 16,9 млн. руб. (77,5/0,417/11,0). При этом
производительность труда работника совхоза в
1990 г. была больше на 6% (7,05/6,63–1), чем колхозника, а фондовооруженность его труда — на
24% (16,9/13,6–1) больше. Как и раньше, более
высокая производительность труда в совхозах
достигается за счет непропорционально более
высокой его фондовооруженности. При этом
видно, что за 20 лет (1990–1970) процент сокращения разницы в фондовооруженности давал
0,64% ((31–6)/(63–24)*100) сокращения разницы
в производительности труда. Это говорит о том,
что полное выравнивание фондовооруженности
труда в колхозах и совхозах могло бы привести
(если бы не ликвидация колхозно-совхозного
строя на селе в новой России) к такому росту
производительности труда в колхозах, в результате которого она превысит производительность
труда в совхозах на 9% (24*0,64–6).
Решение проблемы поиска работы посредством учреждения ПК является более дешевым,
доступным и безопасным, чем с помощью государственной службы занятости. Более дешевым — даже несмотря на то, что учреждение
кооператива связано с осуществлением паевых
взносов, а получение работы из рук службы занятости формально является бесплатным. Прежде всего, полезности, получаемые при первом
и втором способах решения проблемы несопоставимы. Если ПК позволяет «заняться любимым
делом в компании увлеченных единомышленников» [10], то лицо, получающее работу через
службу занятости, может о такой работе только
мечтать. Если доходы кооператоров ограничены
только маржой, налогами и нормой накопления, то пользователям услуг службы занятости
будет предложена самая мизерная зарплата
при самых худших условиях труда, так как предприятия, предлагающие вакансии через службу
занятости, стремятся по максимуму воспользоваться затруднительным положением безработных. Как показал эксперимент по поиску работы
через органы службы занятости, проведенный
еще в 2015 г. Аи Ф.ru, с их помощью найти работу, соответствующую требованиям соискателя и

•

2020

•

№ 11 (192)

его квалификации, крайне проблематично (это
«большой вопрос»), и этого не гарантирует долгое ожидание хорошей вакансии. Что касается
зарплаты и режима труда, то претендентке, средняя зарплата которой до увольнения с прежнего
места работы в типографии по специальности
«филолог» составляла 55 тыс. руб., была предложена работа помощника руководителя негосударственного вуза по 6 дней в неделю с 8 до 18
часов с зарплатой 12 тыс. руб., причем оклад составлял всего 5 тыс. руб., а остальное — премия,
которую «еще надо заработать» [37]. По данным
обследования населения по проблемам занятости, проведенного в 2018 г. в Приморском крае,
средняя продолжительность поиска работы зарегистрированными безработными на конец
2018 г. составила 4,6 мес., и больше года поиском
работы занимались 8% безработных [33]. С помощью же юридических фирм зарегистрировать
ПК можно за 3 недели — 1 месяц [30]. Эти данные,
говорящие о большей доступности кооперативного способа решения проблемы поиска работы,
также говорят о том, что «бесплатные» услуги государства по поиску работы в действительности
имеют стоимость, которая равна величине дохода от участия в кооперативе, недополученного
безработным в течение срока, равного разнице
между временем, затрачиваемым на получение
работы через биржу труда и необходимым для
регистрации кооператива. Так что дешевизна
единицы полезности работы, предоставляемой
кооперативом, по сравнению с ее стоимостью,
получаемой через службу занятости, может быть
реально измерена. Большая доступность кооперативного способа также состоит в том, что
учредителю ПК для трудового участия в его деятельности, в отличие от наемного работника,
не требуется оформление трудового договора
[27]. Его большая безопасность состоит в том,
что член кооператива может лишиться работы
со значительно более низкой вероятностью, чем
получивший работу через службу занятости, т. е.
наемный работник, потому, что решение о том,
работать или не работать на предприятии, в
значительно большей степени зависит от члена
кооператива, чем аналогичное решение — от наемного работника.
Решение проблемы недостатка денежных
средств для приобретения жилья посредством
членства в ЖНК, при прочих равных условиях,
является более дешевым, доступным и безопасным способом ее решения, нежели чем по-
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средством ипотеки. Лица, прибегшие к покупке
жилья через ЖНК, объясняют свой выбор в пользу «некредита» как раз рассмотренными выше
относительными дешевизной, доступностью и
безопасностью кооператива по сравнению с финансами. Так, Т. Смирнова, подробно изложившая свой опыт покупки жилья путем вступления
в ЖНК, отметила, что в ЖНК вступают люди, не
желающие переплачивать банкам по ипотеке
(сама она сэкономила 130 тыс. руб. на покупке
однокомнатной квартиры стоимостью 2,3–2,4
млн. руб.), и те, кому в ипотечном кредите банки
отказали [31], т. е. указала на относительную дешевизну и доступность соответствующего способа решения проблемы недостатка денег для
покупки жилья.
Развитие кооперативов происходит зачастую при активной поддержке государства, но
она является непоследовательной. Безусловно,
само решение о введении ЖСК с господдержкой
(социальных ЖСК) можно считать мерой активной поддержки государством соответствующей
нефинансовой системы обеспечения — системы
ЖСК. Однако Правительство РФ утвердило в соответствии с законом № 161-ФЗ «О содействии
развитию жилищного строительства», принятом
еще в 2008 г., Типовой устав ЖСК с господдержкой только в 2012 г. [13]. И дальнейшие шаги государства в отношении ЖСК с господдержкой
можно охарактеризовать как непоследовательность в развитии этой нефинансовой системы
обеспечения. С 2012 г. стало осуществляться
предоставление земель в безвозмездное пользование социальных ЖСК [28], однако положения
закона № 161-ФЗ, регулировавшие их деятельность, были таковы (например, условие о передаче земельных участков после внесения 20%
паевых взносов, требование соответствия жилья
экономическому классу), что эти ЖСК практически не развивались — в 2016 г. в них было зарегистрировано только 10 тыс. чел. [12]. О мизерности
участия социальных ЖСК в решении жилищной
проблемы в России говорят целевые ориентиры
по ее решению, прозвучавшие в президентском
послании В. В. Путина Федеральному Собранию
от 1 марта 2018 г.: увеличение числа семей, улучшивших жилищные условия, с 3 до 5 млн. в год
или увеличение объема жилищного строительства с 80 до 120 млн. кв. м в год [24]. Ряд положений этого закона, сдерживавших развитие социальных ЖСК, был отменен только с 1 сентября
1916 г. [12]. И после этого, очевидно, механизм
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социальных ЖСК нормально не заработал, так
как еще в начале 2019 г. на встрече с В. В. Путиным в Казани один из ее участников отметил,
что после попытки реанимировать программу
организации ЖСК некоторое время назад, закончившейся созданием 15–20 кооперативов,
дело заглохло [28]. Но, наверное, дело с места все
же тронулось, так как, если в 2018 г. социальными ЖСК было построено 35,6 тыс. кв. м жилья, то
в 2019–110 тыс., т. е. в 3 раза больше (110/35,6) [2].
Тем не менее, участие социальных ЖСК в решении жилищной проблемы продолжает оставаться ничтожно малым — 110 тыс. от 80 млн. составляет всего чуть более 0,1% (110/80000*100).
Процесс развития кооперативов во всех отношениях носит весьма нелинейный характер.
Эта нелинейность наблюдается, прежде всего,
в масштабах всего мирового кооперативного
движения. В его развитии можно выделить два
периода бурного роста (с середины XIX в., когда
произошло становление кооперативов, до начала Первой мировой войны и с начала 1990‑х гг.
по настоящее время (см. выше)), разделенных
периодом кризиса. При этом в развитии кризиса кооперативного движения приняли активное
участие государства. Кризис объясняется, в частности, политикой ликвидации кооперативов, которую проводили в 1920–1930‑е гг. фашистские
режимы в Германии, Италии, Австрии, Венгрии
и др., политикой банкротства и реорганизации
кооперативов, проводившейся после Второй
мировой войны в ФРГ, Голландии, Австрии и др.,
антикооперативной политикой, проводившейся
в СССР (часть руководства Центросоюза СССР с
конца 1935 г. была репрессирована и пр.) до Второй мировой войны и в странах социализма после нее (ликвидация национальных кооперативных центров и передел их имущества и пр.) [29].
За соответствующей государственной политикой, как и в общем случае борьбы с нефинансами, так или иначе просматривается направляющая рука финансов. Согласно работе (Сорокина,
Зарубина, 2011), в ХХ в. ослабить кооперативное
движение или уничтожить кооперативы пытались монополии, что особенно ухудшило ситуацию в кооперативном движении в 1960‑е гг. [32],
а монополии представляли собой акционерные
общества, относящиеся к финансовой форме хозяйствования.
Примеры нелинейности развития отдельных
видов кооперативов в изобилии представлены
в хозяйственной истории нашей страны после
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Октябрьской революции 1917 г. Так, вначале жилищные кооперативы в советской стране были
запрещены. После разрешения жилищных кооперативов в связи с переходом к НЭПу в 1921–
1937 гг. произошло их бурное развитие. Именно
посредством ЖСК был возведен знаменитый
поселок «Сокол» рядом с одноименной станцией метро в Москве [3]. Развитие ЖСК тогда стало реакцией на жизнь в национализированной
в 1917 г. городской недвижимости. Последствиями национализации стали: резкое ухудшение
качества жилья (парадные входы заколочены,
зеркала разбиты и т. д.), перенаселение («уплотнение») в результате превращения богатых
квартир в коммуналки, куда переселяли бедноту
из ночлежек и рабочих с окраин, неэффективное управление домами домовыми комитетами,
жилищное социальное смешение, когда вместе
жили люди разного социального, финансового
и культурного уровня [23]. В терминах нефинансовой экономики развитие ЖСК было реакций
на чрезвычайную дороговизну получения качественного и безопасного жилья соответствующим финансовым (бесплатно от государства)
способом (т. е. на невозможность его получения)
и на токсичность этого способа, проявлениями
которой и были приведенные выше последствия
национализации городского жилья. Жилищные
кооперативы исчезли в 1937 г., но не из-за их
неэффективности, а по причине их запрета как
проявлений частной собственности [5].
После разрешения постановлением Совета Министров СССР жилищных кооперативов в
1958 г. ЖСК вновь претерпели бурное развитие.
Доля ЖСК в объеме возводимого в СССР жилья
достигала 10%, причем на вступление в кооперативы существовала очередь [3]. По данным, приведенным первым заместителем председателя
Комитета Совета Федерации по федеральному
устройству, региональной политике и местному самоуправлению А. Шевченко, в РСФСР в
1970–1980‑е гг. через ЖСК возводилось 8% жилья [36]. Развитие ЖСК здесь было реакцией,
главным образом, на недоступность жилья, бесплатно получаемого от государства. Печальная
судьба ЖСК в современной России — их доля в
возводимом жилье постепенно снижалась и составила в 2015 г. 0,7% [5] — объясняется тем, что
законодательство поставило ЖСК в условия, не
выгодные по сравнению с другой нефинансовой
системой обеспечения строительства, которой
выступило возникшее при переходе к рынку до-
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левое строительство. Законодательные препоны продолжают сдерживать развитие ЖСК, несмотря на многое, сделанное в последние годы
для их устранения. В целом доработка законодательства здесь идет в русле распространения
на ЖСК требований к застройщикам, занимающимся долевым строительством. Значительный
эффект ожидается от разрешения передачи пая
в залог и оформления ипотеки. Но, по мнению
экспертов, даже при этих изменениях кооператив безнадежно проигрывает. В 2017 г. в РФ было
организовано всего 30 ЖСК, причем большинство — по № 161-ФЗ. Эксперты полагают, что
возродить интерес к обычным ЖСК позволит
снятие с них ограничений по этажности, из-за
которых их подряды невыгодны для крупных и
устойчивых девелоперов, введение отчислений
ЖСК в компенсационный фонд, что может привлечь пайщиков, считают, что в противном случае останутся только ЖСК бывших дольщиков
и социальные ЖСК [34], т. е. обычные ЖСК будут
обречены на вымирание. Более того, обычные
ЖСК в настоящее время вообще находятся под
угрозой запрета, о чем говорит предложенная
поправка к № 161-ФЗ, позволяющая создавать
ЖСК лишь: 1) при банкротстве застройщика,
когда ЖСК нанимает подрядную организацию
и достраивает объект, и 2) в случае социальных
ЖСК [5].
Еще одним ярким примером нелинейности
является развитие в нашей стране СПК (во времена СССР — колхозов). Выше уже получил освещение упадок колхозной формы хозяйствования в 1954–1980 гг. При этом 1929–1937 гг. были
периодом, наоборот, бурного роста колхозов.
Если в 1928 г. колхозное крестьянство и кооперированные кустари составляли 2,9% населения,
то в 1937 г. — 57,9 [19, с. 19]. При этом в 1937 г. колхозное крестьянство составило 44,9% населения
страны [22], и даже если исходить из того, что в
1928 г. всю данную группу населения представляло колхозное крестьянство, его доля в населении страны за 9 лет (1937–1928) выросла более
чем в 15 раз (44,9/2,9). Если в 1928 г. было 33,3
тыс. колхозов [7], то уже в 1932 г. — 211,7 тыс. [19,
с. 128]. Число же совхозов в этом периоде «топталось на месте». Если в 1927 г. было около 5 тыс.
совхозов [8], то в 1940 г. их число составило 4,2
тыс. [19, с. 135]. Резкие колебания числа СПК имели место и в современной России. Выше были
приведены данные о более чем 3‑кратном падении числа СПК (14,4/4,5=3,2) в 2003–2015 гг., т. е.
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за 12 лет (2015–2003). Однако в 1996 г. их было
только 2,4 тыс. [17, с. 107], т. е. число СПК выросло
в 1996–2003 гг., т. е. за 7 лет (2003–1996) в 6 раз
(14,4/2,4)!
Нефинансовая экономика учит искать за
падениями нефинансовых систем обеспечения,
прежде всего, интерес конкурирующих финансов. О том, что финансы имеют непосредственное отношение к борьбе с колхозным строем
в нашей стране во времена СССР, лучше всего
говорят программы Коммунистической партии СССР. Еще в Программе РСДРП, принятой
в 1903 г., содержалось требование замены частной собственности на средства производства и
обращения общественной [26], т. е. государственной, а в принятой XXII съездом КПСС в 1961 г.
новой (третьей) Программе КПСС был уста-
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новлен четкий срок для завершения перехода
к единой общенародной форме собственности
(т. е. к государственному предприятию) в связи с
созданием материально-технической базы коммунизма, построением в СССР в основном коммунистического общества — в 1980 г. [25]. С 1954 г.
государственным предприятиям, в том числе
совхозам, предоставляется хозяйственная самостоятельность, т. е. они фактически становятся
собственниками государственного имущества,
в связи с чем совхоз превращается в финансовую форму хозяйствования. Соответствующая
финансовая капитальная система должна была
поглотить нефинансовую колхозную, управляя
соответствующим процессом на селе через Программу КПСС.
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В статье рассматривается развитие теории трансакционных издержек, впервые выдвинутой
американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии по экономике Рональдом Коузом.
Статья посвящена анализу разных классификаций трансакционных издержек, которые раскрывают
взаимосвязь между трансакциями, трансакционными издержками и трансформацией институтов.
Ключевые слова: трансакции, трансакционные издержки, неоинституционализм, издержки поиска
информации, издержки ведения переговоров, издержки спецификации и защиты прав собственности,
издержки оппортунистического поведения.
Одним из ключевых направлений развития
современной экономической науки выступает
неоинституционализм, составляющей которого является теория трансакционных издержек.
Именно трансакционные издержки выполняют
роль центральной категории неоинституционального анализа, объясняющей большинство
процессов, происходящих в экономике. Если в
рамках ортодоксальной неоклассической теории рынок представлялся совершенным механизмом, в котором не было необходимости в
учете издержек по обслуживанию заключаемых
сделок, то осознание ключевого значения трансакционных издержек для деятельности экономической системы произошло как раз в рамках
новой институциональной теории, и связано
оно с именем Р. Коуза.
Именно этот экономист, будучи одним из
родоначальников нового институционализма,
сумел продемонстрировать необходимость проведения переговоров при заключении любой
сделки, осуществления надзора за ее реализацией, установления взаимосвязей и устранения
разногласий.
В соответствии с первыми определениями
трансакционных издержек Р. Коуза, они представлялись «издержками использования механизма цен», «издержками осуществления
трансакций обмена на открытом рынке», «издержками рыночных трансакций» или просто

«рыночными издержками» [4]. Впоследствии
С. Далманом была предложена трактовка трансакционных издержек как издержек на сбор и
обработку информации, на проведение переговоров и принятие решений, на осуществление
контроля и на принуждение партнеров к выполнению условий контракта [8].
Позже под трансакционными издержками
стали понимать любые виды издержек, появляющихся в результате взаимодействия экономических агентов вне зависимости от места его реализации — на рынке или внутри организаций,
так как в результате любого делового сотрудничества, происходящего в рамках иерархических
структур (таких, как фирмы), также возникают
трения и потери. Категория трансакции описывает различные аспекты обмена, причем как материальные (обмен товарами), так и контрактные (обмен различными видами деятельности
или юридическими обязательствами). Данный
факт значим для нас тем, что в современных
условиях экономика (мировая и национальная)
находится на пути новой трансформации, связанной с глобальной цифровизацией. В основе
цифровой экономики лежат именно нематериальные активы, для нее характерны массовое
использование данных, повсеместное внедрение многосторонних бизнес-моделей, а также
сложности в определении юрисдикции, где создается стоимость.
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Продолжая изучать Р. Коуза, мы видим, что
убежденность исследователя в том, что без понимания трансакционных издержек невозможны
осознание деятельности любой экономической
системы и проведение анализа большинства
проблем с целью получения оснований для принятия решений, позволила ему объяснить, «что
же именно фирма покупает, производит и продает» [4].
Действительно, даже при децентрализованном ведении производства (на основе контрактов между индивидуумами) невозможность
осуществления трансакций без определенных
издержек объясняет возникновение фирм с целью осуществления действий, которые в противном случае совершались бы через рыночные
трансакции (при меньших внутрифирменных
издержках по сравнению с издержками рыночных трансакций).
Следовательно, именно трансакционные
издержки становятся для желающих торговать
стимулом к введению различных форм деловой
практики, способствующих сокращению трансакционных издержек в случае, когда затраты по
выработке таких форм становятся меньше, чем
экономия на трансакционных издержках.
Р. Коуз в своих работах раскрыл фундаментальную роль трансакционных издержек в процессе формирования институтов, составляющих
экономическую систему. Развитие его идей проявилось в появлении различных подходов для
классификации трансакционных издержек. Так,
вдохновившись работами Р. Коуза, О. Уильямсон
[5]. выделил две ключевые группы трансакционных издержек: ex ante (издержки, образуемые до
сделки) и ex post (издержки, образуемые после
сделки).
Позже данная классификация в западной
литературе была расширена, о чем, собственно, говорит Р. И. Капелюшников [2], выделяя
пять классов издержек трансакции, подчеркивая отсутствие общепринятой классификации.
Одной из ключевых идей теории трансакционных издержек Р. Коуза является минимизация
затрат. Экономист считает, что большинство из
происходящего в экономике направлено на сокращение трансакционных издержек, либо на
создание возможности для этого [4]. Обращаясь
к идеям Рональда Коуза, в качестве основных
преимуществ цифровизации глобальной экономики эксперты называют снижение трансакционных издержек, формирование новых
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бизнес-моделей и, как следствие, исключение
посредников посредством реализации прямого
взаимодействия между потребителем и поставщиком [10]. Попытаемся раскрыть данную мысль
в процессе анализа трансакционных издержек в
условиях цифровой экономики в рамках имеющейся классификации.
Издержки поиска информации связны с поиском альтернатив и обработкой больших массивов данных [6]. Бесспорным является тот факт,
что современная экономика характеризуется
значительным объемом разного рода данных,
разнообразием и скоростью их обновления. В
результате стандартные методы и инструменты
работы с информацией становятся недостаточно эффективными.
Снижение затрат на сбор и обработку информации сокращает и трансакционные издержки.
Помимо широкого спектра технологических
решений в области поиска информации посредством применения различного рода поисковых
систем, в условиях цифровой экономики упрощается задача привлечения целевой аудитории
посредством сети Интернет [7].
Одним из технологических прорывов в контексте сказанного стала концепция блокчейна,
предложенная Сатоши Накамото [9] в 2008 году
и реализованная впервые в 2009 году в качестве компонента криптовалюты — биткоина. В
техническом аспекте блокчейн представляет
собой базу данных — цифровой реестр данных
об осуществленных сделках, транзакциях, выполненных контрактах. В нем могут храниться
любые данные, распределенные по всему миру,
а не находящиеся на одном сервере. Такая децентрализация информации защищает реестр
от внесения внешних изменений, что позволяет
обеспечить прозрачность и актуальность хранящихся в нем данных. Использование данной
технологии может сократить трансакционные
издержки компаний в зависимости от вида деятельности и отрасли от 20 до 40% от их изначального объема.
Издержки ведения переговоров в первую очередь связаны с обсуждением условий обмена, выбора формы сделки и т. п. Современные
средства коммуникации позволяют решать все
эти вопросы без личной встречи заинтересованных сторон, опосредованно (косвенно, на
расстоянии). При этом в условиях цифровой
экономики существует возможность автоматизации коммуникаций продавца с потребителем.
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Данное обстоятельство объясняет популярность
 нтернет-торговли, сократившей цепочку пои
средников. Для проведения переговоров также
существует масса технических решений, позволяющих обсуждать условия заключения контрактов в онлайн среде с применением возможностей аудио и видео конференций. Также
заключение контрактов упростилось при внедрении электронной цифровой подписи, которая позволяет заключать контракты в электронной форме с обеспечением их юридической
силы.
Еще одним новшеством стал умный контракт (Smart contract). Идея его была предложена Ником Сабо в 1994 году, реализация же стала возможной только в 2008 году, что связано с
появлением все той же технологии блокчейн, о
которой говорилось выше.
Умный контракт является компьютерным
алгоритмом, предназначенным для заключения и поддержания договорных обязательств
посредством применения технологии блокчейн. Обеспечивая гарантию перевода средств
или выполнения других действий после исполнения сторонами контракта указанных в нем
обязательств, он может быть использован для
любых сделок. Автоматизированное выполнение обязательств в рамках контракта возможно
в специальной среде, позволяющей автоматизирование выполнения всех его пунктов. При
этом все взаимоотношения между сторонами
должны быть математически формализованы и
иметь четкую логику исполнения. Это позволяет алгоритму смарт контракта отследить достижение или нарушение его пунктов и принимать
соответствующие решения в автоматическом
режиме для обеспечения достоверности исполнения договорных обязательств.
Издержки измерения. Данный класс трансакционных издержек предполагает проведение
измерений, затраты на которые будут расти с
увеличением требований к точности. А вот снизить данные издержки можно путем стандартизации. При этом цифровизация меняет процессы стандартизации. Так, цифровая экономика
через призму стандартизации может предполагать, например, создание цифровой модели
изделия и проведение виртуальных измерений,
организацию электронной сертификации или
применение цифровых процессов для создания
стандартов. Кроме того, применение информационных технологий позволяет хранить огром-
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ный объем данных, связанных с измерениями.
Издержки спецификации и защиты прав собственности. Следует отметить, что приобретение прав собственности не только практического, но и академического значения, а также
понимание основательности правового аспекта
спецификации прав собственности и обмена
ими, сопряженного со значительными издержками, является центральным достижением институционализма. В то же время для цифровой
экономики характерна тенденция качественных
трансформаций традиционных отношений собственности в сторону постоянного размывания
прав собственности, которое трактуется в экономике как неполнота спецификации интеллектуальной собственности из-за искаженности,
отсутствия точной определенности и полноценной защиты этих прав [1].
Это связано, во‑первых, с появлением новых
объектов собственности (массивов больших данных, аватарок, геймплееров и др.). Во-вторых, со
сложностью определения субъектов собственности. Несмотря на то, что сегодня многие цифровые объекты, с точки зрения действующего законодательства, не считаются объектами прав
собственности, а возникновение их происходит
лишь в рамках договоров между контрагентами,
в ближайшем будущем те же аватарки, никнеймы, геймплееры или массивы больших данных
в том или ином виде могут быть приравнены
к охраняемым результатам интеллектуальной
деятельности. В-третьих, с трудностью или невозможностью обеспечения защиты. Полагаем,
что ошибкой будет адаптировать их защиту к
традиционным договорным формам обращения с так называемыми аналоговыми объектами. В-четвертых, с ограничениями со стороны
государства. С другой стороны, цифровая экономика может предложить ряд решений для
данных проблем, например платформенные
решения, основанные на технологии распределенных реестров и позволяющие любым пользователям эффективно управлять своей интеллектуальной собственностью с их помощью.
Действительно, цифровые сервисы, платформы
предоставляют возможность конструировать
более сложные взаимоотношения, обеспечивать
их своевременное фиксирование и исполнение
обязательств, а также оперативно получать и
использовать интеллектуальный и творческий
продукт. И здесь на помощь может прийти технология блокчейн, позволяющая зафиксировать
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все стадии жизненного цикла интеллектуальной
собственности от момента ее создания и каждого случая использования, формировать распределительный реестр, хранящий информацию о
конечном продукте.
Издержки оппортунистического поведения.
Пожалуй, данный класс издержек является самым скрытым и сложным, но, согласимся с
Р. И. Капелюшниковым [2], самым интересным
элементом трансакционных издержек с экономической точки зрения. Бесспорным является
тот факт, что недобросовестное поведение, нарушающее условия сделки или нацеленное на
получение односторонних выгод в ущерб партнеру, существенно усложняет экономические
проблемы участников сделки и лежит в основе
действительной или мнимой информационной
асимметрии.
Применительно к цифровой экономике к
издержкам оппортунистического поведения
следует отнести также ущерб от «пиратства» и
затраты на борьбу с ним. С целью сокращения
таких издержек в частных и государственных учреждениях создаются целые структуры, сложные
и дорогостоящие, структуры, в задачи которых
входит контроль за поведением контрагентов,
выявление случаев оппортунизма, применение
санкций и т. п. Вместе с тем сами иерархические
структуры являются благодатной почвой для оппортунистического поведения, что определяет
необходимость введения правил, ограничивающих отклонения в поведении агентов от интересов организации. В рамках цифровой экономики также существуют решения, направленные
на снижение издержек оппортунистического
поведения. Например, появившиеся онлайн-
агрегаторы — электронные площадки, объединяющие множество поставщиков (источников
информации) на одном ресурсе. Как раз они мо-
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гут решить традиционные проблемы оппортунистического поведения посредством взаимного рейтингования. Например, в той же системе
«Яндекс-такси» водитель и пассажир выставляют
друг другу рейтинг, при этом начинает действовать система взаимного рейтингования и накопления репутаций, способствующая снижению
риска оппортунистического поведения, причем
как водителя, так и пассажира.
Оппортунистическое поведение, проявляющееся не в рамках определенной иерархии, а
в рамках децентрализованной закрытой и надежной системы гарантированных платежей,
может контролироваться посредством технологии блокчейн, обеспечивающей прозрачность
транзакций, информация о которых находится
в открытом доступе. То есть созданный реестр
будет представлять собой хранилище репутации
контрагентов.
Таким образом, проведенный нами анализ
трансакционных издержек в условиях цифровой
экономики демонстрирует, что теория Р. Коуза в
рамках цифровой экономики приобретает новый смысл, который заключается в радикальном
снижении уровня трансакционных издержек посредством цифровизации и применения новых
технологий, в том числе блокчейна. Очевидно,
что появление новых инструментов и широкое
внедрение цифровых технологий способствуют
ускорению и снижению рыночных трансакций.
Переосмысливая Р. Коуза, становится понятной
его логика о снижении роли фирм, развитии сетевых инструментов, основанных на рыночных
трансакциях, а в условиях цифровизации экономики современного общества — актуальность
его теории, применение которой представляет
интерес для преодоления негативных процессов
в сегодняшней экономике Российской Федерации.
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В статье проанализированы основные предпосылки трансформации процесса производства общественных благ в условиях становления и развития новой цифровой парадигмы. Показано, что
ключевые проблемы предоставления общественных благ, такие как невыявленные предпочтения
индивидов, «фрирайдерство», фискальная иллюзия, информационная асимметрия, могут быть решены посредством использования информационных технологий и цифровых платформ. Обоснован
вывод, согласно которому в настоящее время наблюдается рост гибридных благ, в том числе имеющих цифровую природу, заключающий характеристики как частных, так и общественных товаров.
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Общественное благо, как научная категория
исследовалась многочисленными учеными в
рамках различных направлений и школ экономической мысли, ключевое значение приобрели
труды неоклассической школы, маржинализма,
а, позднее, старого и нового институционализма. Несмотря на столь значительную степень
разработанности проблемы производства и
распределения общественных благ, она до сих
пор остается дискуссионной, особенно в условиях трансформации традиционной парадигмы
социально-экономического развития, обусловленного нарастающими процессами цифровизации [1]. Рост интерес к проблематике общественного сектора обусловлен, во‑первых,
неоднозначной ролью государственного вмешательства в функционирование экономической
системы, во‑вторых, постепенным размыванием границ между частными и общественными
благами, нивелирующим институциональные
рамки процесса производства опекаемых благ.
Как отмечает П. Самуэльсон, чистое общественное благо обладает двумя специфи-

ческими свойствами: неисключаемости и неконкурентностью в потреблении. Еще одной
характеристикой общественных благ является
их неделимость, означающая, что индивид не
может выбирать самостоятельно необходимый
именно ему объем блага и не осуществляет оплату непосредственно за выбранное количество.
П. Самуэлсон назвал их благами «которые все
потребляют сообща в том смысле, что потребление такого блага каждым индивидом не ведет к
сокращению такого потребления любым другим
индивидом». Данные свойства общественного
блага обусловливают отсутствие экономического интереса у частного капитала к их производству, следовательно, поставка опекаемых благ —
это прерогатива государства.
Специфически свойства общественных благ,
представленные выше, детерминируют возникновение положительных внешних эффектов
за счет того, что издержки производства общественного блага не зависят от количества его
потребителей. Поэтому основной задачей государства является определение оптимального
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объема предоставления общественного блага. В
экономической науке учеными достаточно глубоко исследовался данный вопрос, существует
доставочное количество предложенных моделей
и механизмов выявления необходимого объема
производства общественных благ. Так, в модели
добровольного обмена Э. Линдаля представлена идеальная ситуация соглашения двух индивидов, совместно осуществляющих производство общественного блага. Предполагается, что
индивиды могут достичь соглашения относительно вклада каждого из участников, который
достигнет оптимального значения и позволит
произвести общественное благо в необходимом
объеме. Критики данной модели указывают, что
равновесие по Линдалю показывает лишь один
из вариантов Парето-оптимального состояния
системы и распределения ресурсов. Между тем
существует множество таких вариантов, и не
факт, что будет выбран наилучший. Нереалистичность модели Линдаля обусловливает необходимость осуществления государственных мер
по производству и финансированию общественных благ, необходимым элементом которых является механизм инфорсмента.
Еще одним механизмом, регламентирующим процесс производства общественных благ,
является налог Кларка [2], суть которого состоит
в том, что обман и искажение информации становится не выгодным индивидам. Налог Кларка
для конкретного жителя равен изменению благосостояния остальных жителей, которое произошло бы, если бы данный индивид не принимал
участие в голосовании по проблеме принятия
решений о производстве конкретного общественного блага. Помимо налога Кларка каждый
индивид платит налог, равный стоимости общественного блага, деленной на число жителей,
и он не зависит от предпочтений индивидов и
объема потребления ими опекаемого блага. Несмотря на понятную схему установления налога
Кларка, данная мера не всегда приводит к цели,
то есть с помощью этой меры все-таки не удается выявить истинные предпочтения субъектов.
Теория общественного выбора демонстрирует
другой подход к решению проблемы выявления индивидуальных предпочтений субъектов
и определения оптимального объема производства опекаемых благ. Речь идет о механизмах
принятия коллективного решения посредством
политического процесса в его разнообразных
формах. Общественный выбор представляет
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собой коллективную выработку решений относительно общественных благ и перераспределения. Коллективные речения принимаются не
только через структуры государства, они являются условиями любой добровольной совместной деятельности, поэтому коллективный выбор достаточно широкое понятие [3]. В отличие
от частных благ спрос на которые определяется в
процессе рыночного обмена, потребности в общественных благах могут определяться только в
процессе коллективного выбора с помощью политических институтов демократии. Механизм
общественного выбора имеет ряд отличий по
сравнению с рыночным механизмом индивидуального выбора. Во-первых, рыночное взаимодействие не требует намеренного согласования
позиций, а коллективный выбор предполагает сознательно принятие процедуры, в рамках
которой заявляются индивидуальные предпочтения и на основе их сопоставления определяется совместное решение, то есть процедуры
голосования. Во-вторых, рыночное взаимодействие всегда приводит Парето-улучшениям, а
коллективное решение, если оно принимается
не единогласно, может порождать ущерб для
тех, кто остается в меньшинстве. В-третьих, индивид, приобретающий товар на рынке безразличен к предпочтениями других покупателей, в
случае коллективного выбора каждый участник
заинтересован в том, чтобы предпочтения других лиц совпали с его собственными. Чем ближе
друг к друг индивидуальные предпочтения, тем
легче их согласовать. В-четвертых, функционирование рыночной системы базируется на гарантиях экономической свободы, в то время как
механизм общественного выбора предполагает
принудительный порядок финансовых взаимоотношений государства и его членов. В-пятых,
на рынке система свободных цен играет роль
регулятора экономического поведения, тогда
как механизм общественного выбора включает
структуры государственного управления, то есть
бюрократический аппарат. В рамках теории общественного выбора и принятия коллективных
решений сформировалась несколько представлений об оптимальной процедуре голосования.
Наиболее известными из которых является правило большинства и, как следствие, парадокс
Кондорсе, а также теорема о невозможности
К. Эрроу [4]. Еще в XVIII веке маркиз де Кондорсе
выявил парадокс, состоящий в том, что правило
простого большинства не гарантирует транзи-
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тивности коллективного выбора, а значит, его
нельзя признать рациональным. Известный
экономист К. Эрроу сформулировал теорему о
невозможности, которая утверждает, что не существует правила коллективного выбора, удовлетворяющее одновременно следующих условиям: полнота, универсальность, транзитивность,
единогласие, независимость от посторонних
альтернатив, а также отсутствие диктатуры.
Теорема о невозможности подчеркивает, что
действенность политического процесса и институтов власти зависит от степени противоречивости интересов, представленных в обществе.
Коллективный выбор в условиях демократии
успешнее всего осуществляется при наличии
таких профилей предпочтений, которые в конечном счете отражают консенсус по базовым
ценностям. При наличии непримиримых противоречий любые процедуры голосования могут
давать неоднозначные результаты. Дальнейшие
исследования определения предпочтений индивидов посредством политического процесса
осуществлялись в трудах Д. Блэка, предложившего модель медианного избирателя, суть которой состоит в том, что если индивидуальные
предпочтения являются одновершинными, то
устойчивую коллективную поддержку получает
альтернатива, наиболее предпочитаемая медианным избирателей [5].
В настоящее время в условия формирования цифровой парадигмы социально-
экономического развития проблемы выявления
предпочтений индивидов приобретает несколько иной ракурс. Проникновение цифровых технологий в различные сферы социально-
экономической
деятельности
способствует
росту производительности и поддерживает всесторонне развитие [6]. Использование цифровых
технологий повышает рентабельность капитала,
производительность труда, что позволяет участвовать в глобальных цепочках создания добавленной стоимости. Внедрение цифровых
технологий обусловливает формирование условий для создания общественных товаров на
новой информационной основе. Появляются
новые виды общественных благ, обладающих
сетевых эффектом. Такие блага не имеют аналогового формата и предстают исключительно в
цифровом виде, например, социальные сети [7,8].
Особенностью данного вида благ являются то,
что издержки на их производство незначительны, поскольку оригинал единицы блага нисколь-
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ко не отличается от ее копии, то есть тиражирование объема не вызывает роста затрат. Следует
подчеркнуть, что сетевые блага, создаваемые
исключительно в цифровом формате обладают
свойствами общественного блага, неисключаемостью и несоперничеством. Потребление такого блага одним индивидом не уменьшает его
количества, доступного для потребления другим
субъектом.
Возможность создания цифровых благ посредством использования информационных
технологий обусловливает трансформацию роли
государства как традиционного поставщика общественных благ. В экономической литературе
появляются публикации, посвященные формированию предпосылок для добровольного объединения граждан для поставки общественного
блага. Проникновение сети интернет во все сферы жизнедеятельности общества меняет способ
координации хозяйствующих субъектов, в обществе начинают превалировать горизонтальные
связи, субъекты могут объединятся для достижения поставленных целей без вмешательства
государства или подобного рода посредника на
добровольной основе [9]. Значительное влияние
на возможность совместного производства общественного блага оказывает прошлый положительный опыт, позитивные результаты партнёрства, что обусловливает укрепление доверия
между индивидами. Рост персонифицированного
и неперсонифицированного доверия обусловливает возможность производства общественного
блага и его совместного потребления субъектами.
В научном сообществе все чаще появляются дискуссии относительно развития так называемой
sharing economy, экономики совместного потребления или долевой экономики, как ее иногда
называют [10]. В начале двадцатого века в связи
с интенсивным распространением Интернета
стало возможным появление новых форм рыночного обмена между незнакомыми людьми.
Экспансия цифровых технологий, распространение сетевых эффектов [11] делает возможным
объединение граждан в сообщества, оформление
которых происходит в рамках микросоциальных
контактов. Основной социально-экономический
эффект от шеринг-экономики состоит в потенциально более справедливом распределении благ,
росте общественного благосостояния, а также с
позитивными экологическими экстерналиями
обусловленными снижением объема материального производства.

Экономическая теория

249

Библиографический список
1.

Mikhailov A. M. Kopylova A. A. // Relationship Between the Economy Digitalization and the «Knowledge» Production
Factor // Lecture Notes in Networks and Systems (см. в книгах). 2020. Т. 84. С. 27–38
2. Clarke E. H. Multi-part pricing of public goods // Public Choice.1971.Vol.11. P. 17–33.
3. Вольский В.И. Ж .-Ш. де Борда и маркиз де Кондорсе — родоначальники теории голосования// Полития. № 3
(70). 2013. — С. 147
4. Kenneth J. Arrow. Social Choice and Individual Values, Yale University Press,2012. P.192
5. Condorcet M. de Essai sur l, applications de l, analuse a la probability desdecisions rendues a la plurulite des voix.
Paris,1755. P.54.
6. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1995. С. 345
7. Бъюкенен Дж. М. Сочинения. Пер.с англ. Серия: «Нобелевские лауреаты по экономике». Т.1./ Фонд экономической инициативы; Гл. ред. Ко.: Нуреев Р. М. и др./ — М.: «Таурус Альфа», 1997. С.54–59
8. Кастельс М. Становление общества сетевых структур. — М.2003. — С. 494.
9. Дятлов С. А. Цифровая нейро-сетевая экономика: институты и технологии развития: монография /
С. А. Дятлов, О.С. лобанов, Д. В. Гильманов.— СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2018. — С.12.
10. Вахитова Л.Р., Кудрявцева К. В. Переосмысление понятия общественных благ в цифровую эпоху // научный
журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент. № 2. 2020. С. 216.
11. Коновалова М.Е., Михайлов А. М., Кузьмина О. Ю. Прогнозирование развития фондовых рынков в условиях
становления цифровой экономики // Вестник Самарского экономического университета. 2018. № 11 (169).
С.13–19.

250

Экономические науки

УДК 330.11

•

2020

•

№ 11 (192)

DOI: 10.14451/1.192.250

«ФИНАНСОВЫЙ» ХАРАКТЕР СОБСТВЕННОСТИ НА СРЕДСТВА
ПРОИЗВОДСТВА В СССР И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ
© 2020 Лебедев Константин Николаевич
доктор экономических наук, доцент, профессор Департамента экономической теории
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, Москва
E-mail: KNLebedev@fa.ru
ORCID: https://orcid.org/0000–0002–4846–8097
В статье дается характеристика финансовой и нефинансовой разновидностей системы наделения предприятий собственными средствами, обосновывается большая эффективность нефинансовой разновидности, рассматривается характер соответствующих систем ресурсообеспечения у различных организационно-правовых форм предприятий, изучается политика советского государства
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Данная статья написана в рамках такого направления экономико-теоретического исследования, как нефинансовая экономика (экономика
без финансов). Нефинансовая экономика рассматривает социально-экономическое развитие
через призму конкуренции между альтернативными финансовыми и нефинансовыми системами его обеспечения («финансами» и «нефинансами»). Соответственно, она исходит из того, что
у всех финансовых (основанных на трансфертных сделках) систем обеспечения (кредитных,
налоговых, пенсионных, страховых и т. д.) имеются нефинансовые (основанные на товарообменных сделках) заменители [15, с. 46], например,
банковский потребительский кредит заменяется «исламским» потребительским кредитом,
когда банк покупает нужную клиенту вещь и перепродает ее клиенту с отсрочкой (рассрочкой)
платежа. При этом под финансовыми системами
обеспечения понимаются и неденежные системы трансфертного ресурсного обеспечения, например, зерновой кредит, осуществление взносов в уставный капитал оборудованием.
Нефинансовая экономика отмечает наличие
в мире тенденции вытеснения финансов нефинансами, а внутри финансов — денежных финансов неденежными, что это происходит зачастую при активной государственной поддержке,
хотя и в определенной мере непоследовательной, и объясняет этот процесс большей, при

прочих равных условиях, приемлемостью (экономичностью, доступностью и безопасностью)
нефинансовых, а внутри финансовых — неденежных, систем обеспечения для обслуживаемых ими клиентов (для решения их проблем), да
и для самих ресурсодателей, по сравнению с нефинансовыми (денежными финансовыми). Так,
исламский потребительский кредит обходится
клиенту дешевле, чем банковский, в частности,
за счет того, что покупателем нужного клиенту
товара выступает банк, а не сам заемщик, склонный переплачивать за товар, приобретаемый за
кредитные деньги [6, с. 56]. И в последние десятилетия исламский кредит вытесняет традиционный банковский кредит, о чем говорит бурный
рост активов исламских банков — с середины
1990‑х гг. по 2015 г. в среднем на 10–15% в год.
Ожидается, что в дальнейшем активы исламских
банков будут расти в 2 раза быстрее, чем активы
обычных банков [4, с. 61].
Нефинансовая экономика отмечает нелинейность процесса вытеснения финансов нефинансами при решении каких-то проблем.
Торможение относительного развития и даже
исчезновение альтернативных нефинансовых
систем обеспечения объясняется явным или
неявным противодействием, оказываемым
развитию нефинансов финансовыми альтернативами, прежде всего, через регулирующее
нефинансовые системы законодательство. Так,
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в России тормозится развитие исламского банкинга (под которым мы понимаем не исламизированный институт, а соответствующую
нефинансовую систему экономических отношений), что, очевидно, неслучайно для страны
с ростовщическо-ссудной моделью финансов
[17, с. 75]. Причина торможения — «недоработанность» нормативно-правовой базы, которая
при этом упорно недорабатывается уполномоченными органами, например в 2017 г. Комитет
Государственной Думы по финансовому рынку
отклонил законопроект о снятии с банков моратория на занятие коммерцией, что необходимо для развития исламского кредита [17, с. 78].
Неслучайно и внедрение исламского банкинга
в России упорно связывается с исламизацией
банковской сферы, а за ней — и других сфер [17, с.
79], заведомо неприемлемой для нашей страны,
как будто товарообменные альтернативы кредиту не могут функционировать без религиозной
формы.
Очевидно, что искусственное, т. е. не основанное на экономическом расчете, сдерживание
государством развития нефинансовых систем
ресурсообеспечения, как более эффективных,
чем их финансовые альтернативы, связано с
потерей общественного благосостояния. Цель
настоящей статьи — показать, что неуклонное
замедление советской экономики по сравнению
с мировой, завершившееся ее кризисом, вызвавшим гибель страны, было связано с экономически необоснованным приоритетным развитием
советским государством в целом финансового
элемента системы наделения предприятий собственными средствами при их создании и расширении (системы ресурсообеспечения «капитал»).
Для финансовой, т. е. основанной на трансфертных сделках, «капитальной» системы
обеспечения характерно то, что учредители
предприятия (пайщики, члены) в обмен на имущественные взносы (деньги, оборудование и
т. д.) получают в собственность свидетельства о
взносах, например акции (фиктивный капитал),
тогда как взносы переходят в собственность
самого предприятия, а для нефинансовой, т. е.
основанной на товарообменных сделках — то,
что учредители предприятия в обмен на имущественные взносы получают в собственность
именно имущество предприятия (физический
капитал), которым владеют на праве общей
(долевой и/или совместной) собственности. В
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первом случае потребность в особом собственнике имущества, объединяемого учредителями, и желание последних быть собственниками именно фиктивного капитала, обусловлены
тем, что учредители не желают связывать себя
какими-либо реальными заботами о дальнейшей судьбе предприятия (лично участвовать во
всех его делах, гасить его долги из своего имущества и т. д.), требующимися от собственника
любой вещи, рассчитывая на получение, хотя и
относительно низкого, но не связанного с затратой особых усилий, дохода на вложенный капитал. Во втором случае особый собственник для
объединяемого имущества не требуется, так как
учредители сами собираются непосредственно
управлять предприятием, даже участвовать в его
деятельности личным производственным трудом, как учредители производственных кооперативов или индивидуальных предприятий, намерены отвечать по долгам предприятия сверх
осуществленных учредительских взносов и т. д.,
рассчитывая, естественно, на получение значительно более солидного дохода от этого предприятия. Следует отметить, что в первом случае
предприятие, в собственность которого переходят взносы учредителей, могут образовать один
или несколько учредителей, пожелавших или
изначально имевших намерение непосредственно вести соответствующее коммерческое
предприятие.
В случае, когда учредителем предприятия
является государство (все общество), также возможны два варианта его собственности — нефинансовый финансовый. В случае, если государство непосредственно управляет деятельностью
предприятия, что выглядит как разработка и
утверждение ему всех плановых показателей
деятельности и строгий контроль за их выполнением, обеспечивает его государственными
заказами, централизованным материально-
техническим, кадровым и прочим снабжением
(аналог участия члена производственного кооператива в деятельности предприятия личным
трудом), то оно само является собственником
имущества предприятия. В случае, когда государство отказывается от такого участия в дальнейшей судьбе учрежденного им предприятия,
т. е. предоставляет предприятию хозяйственную
самостоятельность, то государство становится
собственником его уставного капитала, а собственником имущества предприятия становится само предприятие (фактически — его наем-
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ные работники).
При соответствии организационно-правовой формы предприятия содержанию его реальных экономических отношений финансовыми являются капитальные системы таких
известных в современной России форм хозяйствования, как акционерное общество (АО) и
общество с ограниченной ответственностью
(ООО), нефинансовыми — таких как индивидуальное предприятие (ИП), полное товарищество, простое товарищество, производственный
кооператив (ПК). Во времена СССР нефинансовой формой хозяйствования на селе выступал
колхоз, представлявший собой сельскохозяйственный производственный кооператив. Вначале колхозы существовали в форме коммун,
где обобществлялось все имущество пайщиков;
далее — товариществ по совместной обработке
земли (ТОЗов), где обобществлялась земля (точнее — землепользование); затем — сельхозартелей, т. е. собственно колхозов, где обобществлялось все производственное имущество, кроме
относившегося к личному подсобному хозяйству
[13]. Что касается государственного предприятия
(ГП) в СССР, в частности альтернативной колхозу формы крупного хозяйствования на селе —
совхоза, то оно в периоды истории СССР, когда
управление государственными предприятиями
было централизованным (административно-
командным, плановым), выступало нефинансовой формой хозяйствования (имело финансовую капитальную систему), а в периоды, когда
предприятиям предоставлялась хозяйственная
самостоятельность — финансовой (имело финансовую капитальную систему). Последнюю
разновидность государственного предприятия
как организационно-правовой формы назовем
квазигосударственным предприятием (КП). Заметим, что ГП и КП являются альтернативными
формами хозяйствования (с точки зрения капитальной системы) просто-напросто потому, что
в СССР одни и те же предприятия действовали в
форме то ГП, то КП, в зависимости от того, какую
политику собственности на имущество госпредприятий проводило советское государство в тот
или иной период хозяйственной истории страны (см. ниже).
Как и любые нефинансовые альтернативы,
нефинансовые формы хозяйствования, согласно нефинансовой экономике, являются более
эффективными, прежде всего более экономичными (более дешевыми по вложениям на еди-
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ницу выпуска), чем финансовые. Для целей настоящего исследования требуется обоснование
большей эффективности ГП и ПК по сравнению
с КП. Большая экономичность ГП по сравнению
с КП объясняется большей заботой об имуществе
предприятия, которую проявляет собственник-
государство по сравнению с собственником-
коллективом наемных работников предприятия. Повышенная заботливость об имуществе
предприятия собственника-государства, в свою
очередь, объясняется тем, что государство, за то,
чтобы стать собственником имущества предприятия, платило реальные средства (вносило деньги, оборудование и т. д.), а наемным работникам
предприятия соответствующее имущество досталось в собственность практически бесплатно — предприятие расплатилось с учредителями
за это имущество фиктивным капиталом (акциями и т. д.), т. е. вещами, внутренняя стоимость
которых по сравнению со стоимостью полученных взносов ничтожна. Как и любые вещи, не заработанные личным трудом, например купленные на кредитные, бюджетные, выигранные в
лотерею и т. п. деньги, полученное бесплатно
имущество предприятия ценится его получателями значительно меньше, чем заработанное
имущество. Эта пониженная ценность имущества предприятия в глазах наемных работников находит проявление в менее эффективном
управлении им. Кстати, ценность соответствующего имущества не повышается в случае, если
такое управление наносит ущерб окружающим в
виде долгов предприятия, которое то не может
вовремя погасить, поскольку наемные работники не обязаны оплачивать долги предприятия.
Одним из признаков низкоэффективного управления выступает приоритет в расходовании средств предприятия на потребление, а не на накопление, или, по-другому,
приоритет социального развития предприятия, а не его производственного (в том числе
научно-технологического) развития. Приоритет
социального развития, свойственный, таким образом, КП, приводит к замедлению производственного развития предприятия по сравнению
с его развитием в условиях, когда собственником имущества предприятия является государство, заплатившее за него реальные средства
и, соответственно, ценящее его больше и более
эффективно управляющее им, проявлением
чего является, в частности, приоритет производственного развития предприятия над его соци-
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альным развитием. Он и приводит к повышению экономичности выпуска (он же приводит к
ускорению социального развития предприятия
в долгосрочной перспективе), в связи с чем ГП и
является более эффективной формой хозяйствования, чем КП.
О приоритете социального развития для государственного предприятия, получившего хозяйственную самостоятельность, т. е. имеющего
форму КП, лучше всего говорит история позднего
СССР — в виде приоритета для государственных
предприятий, получивших тогда абсолютную
хозяйственную самостоятельность (переведенных на полный хозрасчет), наполнения фондов
заработной платы, материального поощрения и
социального развития по сравнению с фондами
производственного и научно-технологического
развития. О нем говорят данные о взрывном
росте номинальных денежных доходов населения после перевода советских предприятий с
1988 г. на полный хозрасчет, т. е. когда наемные
работники поняли, что фактически получили
право устанавливать зарплату самим себе. Годовые денежные доходы населения в 1986–1990 гг.
представляли собой следующий ряд: 436,3,
452,1, 493,5, 558,0 и 652,5 млрд. руб. [20]. Если
в 1987 г. по сравнению с предыдущим годом
они выросли только на 4% (452,1/436,3*100), то
в 1988 — уже на 9 (493,5/452,1*100), в 1989 — на
13 (558,0/493,5*100), а в 1990 г. — вообще на 17%
(652,5/558,0*100). Приоритет потребления по
сравнению с накоплением характерен для наемных работников государственных предприятий
и в условиях централизованного управления
последними, но он нейтрализуется необходимой массой директивных показателей, обеспечивающих приоритет производственного (в том
числе научно-технологического) развития предприятий, и строгим контролем государства за их
выполнением.
Более высокая эффективность управления
имеет и другие проявления, отражающиеся на
эффективности деятельности предприятия, например, приоритет долгосрочного развития над
краткосрочным, в целом долгосрочный характер планирования. Большая эффективность ГП
по сравнению с КП объясняется и тем, что государственные предприятия в условиях централизованного управления обеспечиваются гарантированными госзаказами и централизованным
снабжением.
Большая экономичность ПК по сравнению с
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КП объясняется, прежде всего, как и в случае с
ГП, большей эффективностью управления имуществом предприятия со стороны «нефинансового» собственника имущества предприятия,
т. е. собственника, реально заплатившего за это
имущество, так как собственниками имущества
ПК также являются его учредители, заплатившее
за него реальные средства. Однако ПК обладает
дополнительным фактором большей экономичности (эффективности) по сравнению с КП, которым не обладает ГП. Дело в том, что, в отличие от КП, собственниками, заплатившими за
имущество реальные средства, являются и лица,
осуществляющие на предприятии и производственную деятельность, каковыми являются учредители ПК. Это придает им дополнительный
мощный импульс к производительному труду
и бережливому отношению к имуществу предприятия по сравнению с наемными работниками КП, осуществляющими производственную
деятельность, которые являются «финансовыми» собственниками имущества.
Кстати, для ПК в условиях развитого кооперативного сектора также характерно обеспечение ПК централизованными заказами и снабжением, которые осуществляют ассоциированные
с данным ПК другие ПК, а также сбытовые, снабженческие и пр. кооперативы.
Важно отметить, что наемным работникам
отношение к имуществу предприятия «как к своему», проявляющееся в большей эффективности
их как производственной, так управленческой
деятельности, невозможно привить записями
в законодательстве или уставных документах
предприятия об их собственности на его имущество. Его можно привить, лишь заставив наемных работников реально заплатить за имущество предприятия, как вариант — назначить
выкупные платежи за доли в его имуществе, или
путем убедительного доказывания работникам,
что им недоплачивали законную заработную
плату, и перед ними у владельцев предприятия
накопился долг, равный стоимости имущественного комплекса предприятия.
Политика советского руководства в отношении развития таких альтернативных форм
хозяйствования, как государственное и квазигосударственное предприятие (в том числе на
селе), менялась несколько раз, и в ней можно
выделить 4 периода. В 1917–1920 гг., т. е. после
Октябрьской революции 1917 года до перехода к
Новой экономической политике (НЭПу) в 1921 г.,
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в стране формировалась и развивалась система
государственных предприятий с централизованным управлением. Государственные предприятия формировались, прежде всего, путем
национализации предприятий разных отраслей
(промышленности, транспорта, сельского хозяйства, банковской сферы и т. д.), находившихся в
частной собственности (в собственности АО, паевых товариществ и пр.) [3]. Централизованная
система управления промышленностью во главе
с Высшим советом народного хозяйства (ВСНХ),
так называемый главкизм, была сформирована к концу 1918 г. Вся работа по планированию,
распределению заказов и перераспределению
готовой продукции, снабжению, в том числе ресурсом «труд» на основе трудовой повинности,
в частности в форме создания трудовых армий
из резервистов и «нетрудовых элементов», была
сконцентрирована в главках ВСНХ [30]. Соответственно, государство сосредоточилось на развитии такой формы хозяйствования, как нефинансовое государственное предприятие.
В 1921–1928 гг. (в период НЭПа) наиболее
эффективные и крупные государственные предприятия объединяются в тресты, которым предоставляется хозяйственная самостоятельность
(трест становится основной производственной
единицей). Тресты самостоятельно решают, что
производить и где реализовывать товары, входящие в них предприятия снимаются с государственного снабжения и закупают нужные
им товары на рынке. Одновременно упраздняются главки ВСНХ (главкизм), а их функции
передаются на места районным управлениям
и губернским совнархозам [22]. Отменяется
принудительный труд и вводится рынок труда
[27]. Таким образом, в период НЭПа государство
развивало такую альтернативную государственному объединению предприятий (как объекту
централизованного управления предприятиями) форму хозяйствования, как финансовое квазигосударственное объединение предприятий,
которая, с точки зрения нефинансовой экономики, является менее эффективной формой хозяйствования. Следует отметить, что, несмотря
на передачу части государственных предприятий, прежде всего мелких и средних, в частные
руки, оставшиеся государственные предприятия
представляли подавляющую часть экономики в
городе, в частности они производили 92,4% промышленной продукции (частные предприятия —
4,9, ПК — 2,7) [22], что говорит о существенном

•

2020

•

№ 11 (192)

влиянии на экономику страны перехода к финансовой форме государственного хозяйствования. В этот же период советское руководство реанимирует такую финансовую форму крупного
хозяйствования, как АО. Первым АО, учрежденным в Советской России, с участием как госструктур (ВСНХ, Центросоюз, Наркомвнешторг),
так и частных лиц, стало Акционерное общество
внутренней и вывозной торговли кожевенным
сырьем «Кожсырье» [3]. На начало 1925 г. в промышленности, торговле и банковской сфере [1]
было создано 150 АО [2].
Совершенный в годы НЭПа переход к менее
эффективным, финансовым формам крупного
хозяйствования не сыграл роковой роли в судьбе отечественной экономики и страны в целом,
возможно потому, что соответствующий курс
в области форм хозяйствования был своевременно пересмотрен. На период НЭПа пришлось
послевоенное и послереволюционное восстановление экономики в нашей стране, которое
происходило быстрее, чем в других странах. Если
у нас этот период занял 3–5 лет, то в Германии и
Франции — 10 лет. Но при этом восстановление
экономики у нас происходило на старой технической и организационной основе, когда, например, в промышленности рост производства
происходил за счет ввода в строй оборудования,
остановленного или поврежденного во времена
войн и революций [22], что консервировало ее
отсталость.
В 1929–1953 гг. в стране вновь действует и развивается система централизованного управления государственными предприятиями, в ряды
которых в самом начале это периода вливаются
созданные в период НЭПа частные предприятия,
в том числе АО [2]. В связи с этим финансовая
квазигосударственная форма хозяйствования
вновь трансформируется в нефинансовую государственную форму, характеризующуюся, с точки зрения нефинансовой экономики, большей
эффективностью. Административно-командная
государственная экономика с нефинансовыми
отношениями собственности процветает в СССР
в городе до самой смерти И. В. Сталина в 1953 г.
Соответствующий период жизни страны является периодом резкого взлета ее экономики (разумеется, с учетом особенностей военного периода), причем опережающего роста по сравнению
с ростом мировой экономики в целом и экономик почти всех ведущих стран мира. За 10 лет
с 1929 г. промышленное производство в СССР
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увеличилось в 4,8 раза, тогда как промышленное
производство капиталистических стран в 1938 г.
составило 93% от уровня 1929 г. [26, с. 32]. Темпы
роста производительности труда в промышленности в 1929–1937 гг. в СССР были в 2 раза больше, чем в капиталистическом мире. Если в СССР
в 1937 г. она составила 203% от уровня 1929 г., то
в капиталистических странах — 104%, в частности в США — 97, Англии и Германии — 110, Франции — 92, Италии — 95 [26, с. 38].
1954–1990 гг. являются периодом поэтапного
демонтажа централизованной системы управления государственными предприятиями и развития их хозяйственной самостоятельности. В
начале этого периода происходит резкое сокращение числа показателей народнохозяйственного плана. Если в 1953 г. их было 9490 (в 1940–
4744), то в 1954 г. их число сократилось до 6308,
в 1957 — до 3390, в 1958 — до 1780. С 1953 г. началось сокращение контрольных функций государства в отношении экономики (экономического контроля со стороны МВД, Министерства
государственного контроля, прокуратуры и др.)
[28]. С точки зрения нефинансовой экономики, это не могло не сказаться негативно на эффективности государственных предприятий,
организационно-правовая форма которых стала
трансформироваться из нефинансового государственного предприятия в финансовое квазигосударственное, подталкивая к такой же трансформации реальные экономические отношения
на предприятиях. Но, очевидно, запас эффективности нефинансового государственного хозяйствования был таков, или инерция реальных
экономических отношений в государственной
экономике оказалась такой, что в расчете на все
десятилетие 1950‑х гг. темп роста производительности труда в советской экономике еще находился на уровне развитых капиталистических
стран. В 1951–1960 гг. производительность труда
в промышленности выросла у нас на 46%, тогда
как в США — только на 34, а в Великобритании —
на 22%, но в ФРГ — на 53, а во Франции — на 59%
[28]. И в целом 1950‑е гг. оказались десятилетием
опережающего, по сравнению с общемировым,
роста российского ВВП. Если в 1950 г. доля СССР
в мировом ВВП составляла 11,12%, то в 1960 г.
она достигла рекордных 14,47% [5].
Очевидно, существенным шагом в демонтаже института централизованного управления
и развитии института хозяйственной самостоятельности государственных предприятий,
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ускорившим трансформацию нефинансовой государственной формы хозяйствования в финансовую квазигосударственную, стали «косыгинские» реформы, проводившиеся в 1965–1970 гг.
Их сутью было сокращение количества директивных плановых показателей, спускаемых
предприятиям, и превращение в ключевые показатели деятельности предприятий рентабельности и прибыли [14]. Это — наглядная картина
того, как превращение государственного управления предприятиями во все более косвенное
сопровождается превращением государства во
владельца их уставного капитала, реально интересующегося только прибылью и рентабельностью вложенных средств. Обусловленная
этим шагом дальнейшая трансформация государственного хозяйствования в неэффективное
квазигосударственное хозяйствование привела
к тому, что в 1960‑е гг. началось отставание развития советской экономики от развития мировой экономики, продолжившееся и в 1970‑е гг. В
1970 г. доля СССР в мировом ВВП упала до 13,18%,
а в 1980 — до 11,71 [5]. Это отставание еще более
ускорилоcь в связи с принятием в 1987 г. Закона
о государственном предприятии (объединении),
который, по мнению экспертов, радикально увеличил степень самостоятельности предприятий
и столь же радикально сократил контроль за экономикой со стороны государства. Обусловленное
этим законом перераспределение предприятиями ресурсов в пользу текущего потребления (см.
выше) привело не только к обострению положения на потребительском рынке (так, мясо, масло,
сахар и пр. стали отпускаться по талонам), но и
к резкому сокращению инвестиций в развитие
производства и спаду в важнейших отраслях народного хозяйства, что ускорило кризис советской экономики [12].
Заметим, что в самом конце рассматриваемого периода государство делает ставку и на
такие финансовые формы хозяйствования, как
АО и ООО — Постановлением Совета Министров
СССР от 19.06.1990 № 590 принимается Положение об акционерных обществах и обществах
с ограниченной ответственностью [3]. Превращение хозяйственной самостоятельности государственных предприятий в абсолютную, т. е.
полное перерождение государственного предприятия в финансовое квазигосударственное,
ускорило замедление экономики СССР. В 1990 г.
доля СССР в мировом ВВП упала до 9,22% [5].
Если за 1970‑е гг. эта доля сократилась на 11%

256

Экономические науки

(100–11,71/13,18*100), то за 1980‑е — на 21%
(100–9,22/11,71*100).
Далее, рассмотрим политику советского государства в отношении такой нефинансовой
формы хозяйствования, как производственный
кооператив (ПК). В ней можно выделить три
периода. 1917–1953 гг., т. е. период до смерти
И. В. Сталина, можно назвать периодом государственной поддержки и терпимого отношения
к ПК, создаваемым крестьянами и кустарями.
Если на начало этого периода, судя по данным
о классовом составе населения за 1913 г., ПК как
форма хозяйствования практически отсутствовала, то в 1928 г. колхозное крестьянство и кооперированные кустари составляли 2,9% населения, а 1937 г. — 57,9 [18, с. 19]. При этом в 1937 г.
из 57,9% производственно-кооперативного населения 44,9 процентных пункта образовывало
колхозное крестьянство [21], из чего можно заключить, что к несельскохозяйственным ПК, т. е.
кооперированным кустарям, в том году относилось целых 13,7% населения (57,9–44,9) СССР.
В последующие годы данного периода доля населения, относящегося к ПК, сокращалась, упав
в 1955 г. до 41,2% [18, с. 19], но происходило это
вследствие массового исхода сельского населения, основная масса которого относилась к колхозному крестьянству, в города — доля населения, занятого в сельском хозяйстве, сократилась
с 68,4% в 1940 г. до 56,6% в 1956 г. [18, с. 17].
1954–1980 гг. являются годами гонений на ПК,
постепенно ослабевавших к концу этого периода. Наиболее активные гонения на ПК происходят в годы правления Н. С. Хрущева, сменившего
И. В. Сталина у руля государства. Начатая еще в
1950 г. при И. В. Сталине политика объединения
«слабых» колхозов [7, с. 161] при Н. С. Хрущеве
превратилась в политику реорганизации объединенных и даже «сильных» колхозов в совхозы. Так, в период 1957–1964 гг. 20254 колхоза
были преобразованы в 4880 совхозов [8]. В 1958–
1961 гг. в специализированные совхозы было реорганизовано большое количество пригородных
колхозов, многие из которых были сильными
[29, c. 152]. В 1950‑е гг. колхозы принудили выкупить технику обслуживавших их машинно-
тракторных станций, что в значительной мере
подорвало их финансовое состояние [25]. Новые
сельскохозяйственные предприятия создавались в форме совхоза. В результате борьбы с колхозной формой хозяйствования и развития его
совхозной формы с 1954 г. по 1980 г. число кол-
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хозов сократилось с 89,0 тыс. [18, c. 128] до 25,9
[19, c. 277], а число совхозов увеличилось с 4,9 тыс.
[18, c. 135] до 21,1 [19, c. 286], валовая продукция
сельского хозяйства совхозов стала превышать
таковую колхозов, например, в 1980 г. первая составила 44,8 млрд. руб., тогда как вторая — 41,8
млрд. руб. [19, c. 277, 286].
Гонениям подверглась и несельскохозяйственная производственная (промысловая) кооперация, например, в связи с выходом Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 14 апреля 1956 г. «О реорганизации промысловой кооперации». К его выходу в стране действовало 114 тыс. предприятий промысловой
кооперации, на которых было занято 1,8 млн.
чел., производивших 6,9% промышленной продукции страны (в частности 70% металлической
посуды, 40 — мебели, 1/3 верхнего трикотажа и
почти все игрушки) [10]. «Приговором» сектору
ПК фактически выступило принятие XXII съездом КПСС в 1961 г. новой (третьей) Программы КПСС, согласно которой в 1980 г. должен
завершиться процесс перехода к единой общенародной форме собственности (т. е. к государственному предприятию) в связи с созданием
материально-технической базы коммунизма,
построением в СССР в основном коммунистического общества [23]. Промысловая кооперация к
1970 г. была вообще ликвидирована, а доля занятых в общественном хозяйстве колхозов (и в
личном подсобном хозяйстве) в общей численности занятых сократилась с 30,1% в 1960 г. до
16,2 в 1970 и до 11,0 в 1980 [19, с. 390]. Таким образом, в 1980 г. производственно-кооперативный
сектор в нашей стране сократился до 11% экономики (по доле занятых в ней).
1981–1990 гг. являются годами терпимого
отношения к ПК, ближе к концу данного периода
превратившимися в годы их активной поддержки. Прежде всего, в этом периоде начинает расти
число колхозов, причем оно растет даже быстрее,
чем число совхозов, также продолжившее свой
рост. Число колхозов в 1990 г. составило 29,1 тыс.
[20], увеличившись за 10 лет на 12% (29,1/25,9–
1*100). Число совхозов в том же году составило
23,5 тыс. [20], увеличившись за те же годы на 11%
(23,5/21,1–1*100), т. е. менее значительно.
В рассматриваемом периоде советское государство делает ставку на ПК в развитии экономики в городе. В феврале 1987 г. Совет Министров
СССР принял ряд постановлений, нацеленных
на развитие кооперации, прежде всего промыс-
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ловой. И уже к июлю 1987 г. в СССР действовали 9124 промысловых кооператива, в том числе
1332 — по производству потребительских товаров, 3878 — по бытовому обслуживанию населения, 2016 — общественного питания, 347 — по
сбору и переработке вторсырья. М. С. Горбачев
(последний лидер СССР) надеялся на то, что в
стране появятся высокоэффективные и хорошо
технически оснащенные промысловые кооперативы, способные производить продукцию и
услуги высшего качества и конкурировать с зарубежными и отечественными предприятиями
М. С. Горбачев [11].
В 1990 г. доля населения, занятого в колхозах
(без занятых в личном подсобном хозяйстве) составила 8,4%, а в кооперативах по производству
товаров и услуг — 3,2% [20], т. е. в секторе ПК в
целом — 11,6% (8,4+3,2). Несмотря на огромные
темпы роста промысловой кооперации, она не
успела занять сколь-нибудь существенное место
в экономике страны до момента ее гибели. При
этом в 1990 г. основная масса занятого населения приходилась на государственный сектор
экономики — 81,6%, а без концернов, хозяйственных ассоциаций, арендных предприятий и
АО — 78,3% [20], который к концу рассматриваемого периода имел яркий квазигосударственный характер.
Таким образом, в период после смерти
И. В. Сталина, т. е. в 1954–1990 гг., когда экономика СССР последовательно замедлялась, что в
итоге привело ее к кризису, вызвавшему распад
страны, советское государство развивало в целом финансовые формы хозяйствования, прежде всего финансовое квазигосударственное
предприятие, характеризующиеся более низкой
эффективностью, чем их нефинансовые альтернативы, большую часть этого периода, а именно
в 1954–1980 гг., вело борьбу с такой нефинансовой формой хозяйствования, как ПК. При этом
данная политика в отношении форм хозяйствования была необоснованной не только с точки
зрения теории нефинансовой экономики, но и
с точки зрения марксистской экономической
теории, выступавшей теоретической основой
экономической программы КПСС. Что касается
политики в отношении государственного предприятия, то в программных документах коммунистической партии было записано требование создания государственной экономики с
централизованным управлением, или, что то же
самое, государственной плановой экономики. В
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«Манифесте коммунистической партии» (1848),
написанном К. Марксом и Ф. Энгельсом, зафиксировано требование вырвать у буржуазии весь
капитал, централизуя его в руках государства
[16, с. 446], в Программе РСДРП (1903) содержится требование замены частной собственности
на средства производства и обращения общественной (т. е. государственной. — примеч. автора) и введения планомерной организации
общественно-производительного процесса [24],
т. е. ни о какой хозяйственной самостоятельности государственных предприятий в этих документах речи не шло. Что же касается ПК, то
«поздние» основоположники марксизма предложили и «кооперативный» путь ликвидации
частной собственности и перехода к коммунизму — путем создания самоуправляющихся
коммун, кооперативных фабрик и т. д., т. е. ПК,
самостоятельно формирующих негосударственные органы народнохозяйственного управления
(ассоциации, союзы и т. д.) [8].
Причина, вызвавшая после смерти И. В. Сталина отказ руководства страны от централизованной системы управления государственными
предприятиями, ясна из работы Г. И. Ханина (Ханин, 2002). Как отмечает Г. И. Ханин, Н. С. Хрущев
возглавлял борьбу партийных деятелей с хозяйственными деятелями за руководство экономикой страны и другими областями социальной
жизни, в которой при И. В. Сталине побеждали
хозяйственные деятели, в частности ее кульминацией стал июньский пленум ЦК КПСС 1957
года, на котором победили Н. С. Хрущев и его
сторонники. Сокращение же директивных показателей, прежде всего натуральных, и контрольных функций государства в экономике, к чему
сводились первые шаги предоставления хозяйственной самостоятельности государственным
предприятиям, было выгодно хозяйственной
номенклатуре, желавшей бесконтрольности для
приукрашивания дел и личного обогащения [28].
Очевидно, стремление хрущевской группировки
заручиться поддержкой широких слоев хозяйственной номенклатуры на низах для обеспечения победы в борьбе с высшим хозяйственным руководством страны и стало причиной
предоставления предприятиям хозяйственной
самостоятельности. Таким образом, в основе политики демонтажа централизованной системы
управления государственными предприятиями
лежал не экономический, а политический расчет. В основе политики борьбы с такой формой
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хозяйствования, как ПК, также лежал не экономический, а политический расчет, правда, долгосрочный. Как уже отмечалось выше, кооперативный путь перехода к коммунизму связан с
самостоятельным формированием кооперативами негосударственных органов народнохозяйственного управления. В связи с этим развитие государством такой формы хозяйствования,
как ПК, равносильно формированию собственными руками абсолютно неподконтрольной ему
экономики, что означает утрату коммунистической партией экономической власти в стране, от
чего недалеко до утраты и политической власти.
Таким образом, показано, что замедление
экономики СССР, начавшееся в конце 1950‑х гг.
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и завершившееся ее кризисом, было вызвано
экономически необоснованной государственной политикой приоритетного развития относительно неэффективных финансовых форм
хозяйствования, в связи с чем представлен более широкий взгляд на формы хозяйствования
как на причины этого замедления, и дано более
общее объяснение их разнонаправленной роли
в данном процессе — принадлежность форм хозяйствования к финансам или отсутствие таковой. Концепция финансовых и нефинансовых
форм хозяйствования может быть использована
в качестве теоретической основы для разработки соответствующей политики современного
российского государства.
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Практически все из существующих макроэкономических факторов, оказывающих воздействие на динамику финансовых рынков, в том
числе фондового, предполагают определение
степени воздействия на доходность сводных
финансовых индексов и определение способов
их нивелирования. К числу подобных факторов
следует относить процентную ставку, инфляцию, объем и динамику денежной массы, объем
эмиссии денежных средств, фондовые индексы,
цены на биржевые товары, динамику валютных
курсов.
Изменения в ожидании инвесторов, связанные с определенными изменениями макроэкономических показателей, приводят к изменению цен [1]. На данный момент времени
существует довольно много теоретических обоснований оказания влияния ставок процента на
доходность ценных бумаг, и опосредованно на
агрегированный фондовый индекс. Среди таковых:
• Ставка процента может показать предельную производительность капитала: невысокая процентная ставка отразит невысокую
производительность капитала. Это может стать
причиной формирования отрицательного расположения инвесторов к определенному ряду
финансовых активов и уменьшению спроса на
них, что, в итоге, будет способствовать уменьшению цены.

• Ставки процента показывают размер, скорость и частоту произведенных заимствований.
Невысокий размер ставки процента предоставляет возможность компании уплачивать меньшую стоимость кредита и повышать свою операционную прибыль. Невысокие ставки процента
выгодны для компаний, поскольку дают более
выгодные условия для получения кредита и осуществления инвестирования в новые проекты.
Также, низкие процентные ставки расширяют
потребление, кредитование становятся более
приемлемыми для физических лиц. Вследствие
положительного воздействия низких процентных ставок, происходит рост ожиданий относительно дохода компаний, что приводит к росту
цен на акции.
Однако, рост ставки процента снижает инвестиционную привлекательность акций. Инвесторы могут получить более высокую прибыль,
осуществляя вложения в государственные облигации, являющиеся активами с меньшим риском. Большая часть покупок на фондовом рынке делается с учетом получения положительной
маржи [2]. Принимая решение, инвестор учитывает стоимость ценных бумаг и стоимость сделок.
Другим, не менее важным показателем, оказывающим влияние на динамику сводных индексов фондового рынка, является инфляции. В
тоже время влияние данного фактора на финан-
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совые показатели не однозначно.
Инвесторы могут рассматривать ценные
бумаги как инструмент хеджирования. Если
большое количество инвесторов начнет инвестировать в акции, как способ застраховаться от
увеличения инфляции, то спрос на них вырастет
и цены повысятся. Здесь следует упомянуть, что
в работе Т. Энгстеда были получены результаты,
говорящие о том, что ряд ценных бумаг, в том
числе акции, не могут служить инструментом
хеджирования [14]. Так, например, в долгосрочном периоде выявлено, что взаимосвязь доходности корпоративных облигаций с предполагаемыми темпами инфляции не имеет большой
значимости.
Фельдштайн М. предложил определять показатель инфляции так: первый вариант, в виде
налога на выручку фирм и как объясняющую
категорию, уменьшающую показатель реальной
амортизации [15]. В случае изучения, так называемой, нулевой инфляции, а впоследствии проведения ее сравнения со случаем ненулевой инфляции, по мнению М. Фельдштайна, возможно
предположить вывод об уменьшении показателя реальной амортизации при увеличении ценовых характеристик. Этот случай способен увеличить размер налогооблагаемой базы и понизить
показатель реальной прибыли, также и на одну
единицу ценной бумаги, в частности на акцию.
Влияние инфляции, оказываемое на спрос
по ценным бумагам, от которого в значительной
степени зависит их цена, является зависимым
от размера ставок налога на индивидуальную и
корпоративную доходность.
Полностью экстраполировать методологические подходы зарубежных исследований
к реалиям российского рынка ценных бумаг
нельзя — недолгое существование и незначительная инвестиционная привлекательность не
позволяет применять ряд ключевых критериев,
описываемых в зарубежных научных работах [4].
Среди исследований, посвященных доходности
российских ценных бумаг, в частности корпоративных облигаций, отметим труд Н. И. Берзона и
Т. М. Милицковой. В работе указанных авторов
изучены специфические параметры: цена на
нефть, курс валют, влияние которых характерно
именно для российской специфики доходности
[3].
Процесс глобализации, характерный для
текущей мировой экономической системы допустил то, что фондовые площадки разных го-
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сударств оказываются тесно пересечены друг с
другом. Фондовые площадки США оказывают
сильное воздействие на развивающиеся экономики. Считается, что фондовые площадки отражают состояние национальной экономики [9].
Развитые экономические системы оказывают
влияние на менее развитие экономики, так и
фондовый рынок развитых экономик во многом определяет степень колебаний на фондовых рынках развивающихся стран. Так, в работе Хайо Б. эмпирическое исследование указало,
что американские фондовые индексы являются
причинными по отношению к российским индексам РТС, Московской биржи [16].
Важной проблемой, все чаще проявляемой
на финансовых рынках, фондовом в частности, является невысокие показатели эффективности отрасли финансового посредничества.
Данные аспекты финансовых рынков объясняются существующей раздробленностью
кредитно-финансовой системы, а также значительной степенью концентрации финансовых
активов на разных участках рынка ценных бумаг. Для имеющихся видов институтов финансового рынка характерна следующая закономерность: финансовые активы 12–17% организаций
определенных сегментов рынка сосредоточены
примерно в 87% общих агрегированных финансовых активов.
Обращая внимание на достаточно большое
количество действующих ныне финансовых посредников на рынке ценных бумаг, можно сказать, что для всех секторов фондового рынка
наблюдается усиление степени концентрации.
Например, значительный уровень концентрация наблюдается у профессиональных участников рынка ценных бумаг: примерно 82%
финансовых активов обладают 9% участников
фондового рынка [10].
На начало 2020 года число профессиональных участников рынка ценных бумаг несколько
уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что обусловлено происходящими процессами централизации капитала, а
также усилением контроля макрорегулятора за
деятельности брокерских компаний. На рисунке
1 отражена структура профессиональных участников отечественного рынка ценных бумаг.
Развитие рынка ценных бумаг в настоящее
время представляется насущной необходимостью, поскольку от уровня его капитализации
зависит место России в глобальном мировом
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Рисунок 1. Количество действующих профессиональных участников рынка ценных

Рисунок 1. Количество действующих
профессиональных
рынка ценных бумаг
бумаг по видам
деятельности научастников
01.01.2020, шт.
Источник: составлено авторами на основе отчета Банка России [11]

по видам деятельности на 01.01.2020, шт.

Источник: составлено
авторами наресурсы,
основе отчета
Россиистороной
[11]
сообществе
[8]. Инвестиционные
акку- Банка
Слабой
национального фондового
мулированные и перераспределяемые с помо- рынка считаются маленькая величина финансощью рынка ценных бумаг, выполняют задачу вых активов некредитных финансовых структур
не только простого воспроизводства основного в условиях доминировании институтов банковкапитала, но и выступают драйвером формиро- ской сферы, которая в текущее время не может
вания новых передовых производств, что обе- предоставить необходимый объем кредитоваспечивает экономическую безопасность стра- ния, так нужный предприятиям реального секны. Именно поэтому необходимо вовлечение тора экономики.
все большего числа разнообразных инвесторов,
Нарастающая экономическая дестабилизакоторые имея даже незначительные свободные ция, вызванная пандемией, не обошла стороной
ресурсы, могут аккумулировать на рынке суще- и финансовый рынок, и его профессиональных
ственный объем капитала [7]. Инвестиционные участников, в частности. Рынок ценных бумаг по
компания как профессиональные участники своему экономическому содержанию представрынка ценных бумаг способствуют реализации ляет собой достаточно неустойчивую структуру,
трансмиссионного механизма трансформации которой в большей степени свойственно неравсбережений в инвестиции, и в этом смысле их новесие и волатильность. Факторы, способные
роль трудно переоценить.
повлиять на формирование инвестиционной
Особенно это касается мелких и средних стратегии участников рынка ценных бумаг можинвесторов, чьи временно свободные денеж- но подразделить на качественные и количеные средства концентрируются инвестици- ственные. Среди качественных факторов можно
онными компаниями, с целью их вложения в выделить человеческий капитал участника рынфинансовые активы. Следует еще подчеркнуть ка ценных бумаг, профессионализм руководства
тот факт, что инвестиционные компании вы- и иные. К количественным показателям отнополняют функцию посредников на фондовом сятся курсы валют, динамика агрегированных
рынке, первоначально привлекая, а затем раз- макроэкономических индексов, динамика инмещая инвестиционные ресурсы [13]. Таким об- декса потребительских цен [5].
разом, посредством инвестиционных компаний
Существует еще один фактор, создающий суосуществляется фондирование нуждающихся щественные трудности в процессе функционипредприятий, источником которого выступают рования инвестиционных компаний, а именно
финансовые ресурсы стабильно развивающихся высокая концентрированность рынка по операфирм и организаций.
циям с ценными бумагами определенных эми-
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тентов. Лидирующими по сумме совершаемых
торговых операций являются голубые фишки,
в особенности ценные бумаги нефтедобывающих компаний. Такая узость инвестиционных
устремлений большей части инвесторов снижает возможности брокеров по извлечению прибыли.
В условиях пандемии параметры социально-
экономического развития национальной эконо-

мики сильно ухудшились. В соответствии с прогнозом НИУ ВШЭ (см. рисунки 2 и 3), динамика
реальных располагаемых доходов населения в
течение последующих лет будет иметь отрицательные значения, что незамедлительно скажется и на показателях прибыльности и рентабельности деятельности инвестиционных компаний,
сократив их число.
В подобных условиях жесткой конкуренции
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Рисунок 2. Сценарный прогноз макроэкономической динамики и доходов населения

Рисунок 2. Сценарный прогноз
динамики и доходов населения до
домакроэкономической
2024 г., сценарий «Базовый»
Источник: составлено авторами на основе отчета НИУ ВШЭ [12]
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Рисунок 3. Сценарный прогноз макроэкономической динамики и доходов населения
Рисунок
3. Сценарный прогноз
макроэкономической динамики и доходов населения до
до 2024 г., сценарий «Пессимистический»
Источник: составлено авторами на основе отчета НИУ ВШЭ [12]

2024 г., сценарий «Пессимистический»

Источник: составлено авторами на основе отчета НИУ ВШЭ [12]
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на финансовом рынке и неоднозначных прогнозах развития национальной экономики, обеспечение стабильного роста компании возможно
только при создании новых конкурентных преимуществ, одним из которых является цифровая
трансформация бизнеса.
Участники финансового рынка активно используют в своей деятельности цифровые технологии [6], которые не предполагают материального перемещения и потребления ценностей,
информационные ресурсы накапливаются, перерабатываются, их оборот и учет лежит в основе цифрового трансформационного процесса.
Добавленная стоимость на современном
этапе зачастую создается в процессе сбора, обработки и предоставления информации, формируя совершенно новые модели посреднического
бизнеса. Данные модели, выстроенные на экспоненциальном росте конкурентных преимуществ компании, сводятся к увеличению числа
уникальных финансовых продуктов, росте операционной эффективности и создании эксклюзивных клиентских сервисов. Робоэдвайзинг,
смарт-контракты и многие другие инновации
позволяют брокерским компаниям занимать
первые места в рейтингах по объему торговых
операций, числу клиентов.
Цифровизация затронула структуру потребностей покупателей финансовых услуг. Их
требования к скорости совершаемых операций,
качеству и удобству клиентских сервисов кратно возросли. Финансовые организации в таких
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условиях вынуждены не только участвовать в
конкурентной борьбе с другими поставщиками
финансовых услуг, но и с потребителями, проактивно внедряя передовые технологии в свой
бизнес.
В целях предотвращения и устранения угроз
экономической безопасности на фондовом рынке следует рассмотреть ряд мероприятий:
• проведение регулярного анализа состояния фондового рынка с помощью индикаторов
для своевременного обнаружения признаков
нестабильности на рынке ценных бумаг;
• обеспечение надёжной системы полной
ликвидации и предотвращения технологических сбоев на фондовом рынке;
• проводить мониторинг международных
финансовых рынков для обеспечения точного
прогноза спекулятивных операций в целях предотвратить дестабилизацию национальной экономики;
• установить пределы участия нерезидентов в капитале российских организаций;
• организовать информационную открытость и защиту прав и интересов инвесторов.
Ориентируясь на предложенные мероприятия по предотвращению угроз, можно сделать
вывод, что экономическая безопасность фондового рынка зависит от устойчивости и конкурентоспособности экономики, доверия инвесторов,
профилактики и противодействия преступности
в сфере функционирования рынка ценных бумаг.
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Налог на доходы физических лиц раскрывается как инструмент государственного регулирования экономики. Рассмотрены вопросы соблюдения принципов налогообложения. Установлена
связь между использованием прогрессивной шкалы налоговых ставок и снижением социальной
напряженности в обществе. Доказано, что дифференциация налоговых ставок способствует автоматической стабилизации макроэкономики. Выделяется связь между несовершенством механизма
налогообложения и появлением теневой экономики. Обсуждается зарубежный опыт применения
прогрессивного налогообложения и обосновывается необходимость его использования. Обосновывается переход к ступенчатой шкале налоговых ставок, введения необлагаемого налогом минимума
доходов и повышенной налоговой ставки на неоправданно высокие сверхдоходы.
Ключевые слова: налоги, принципы налогообложения, налоговая ставка, государственное регулирование, автоматические стабилизаторы, теневая экономика.
Вектор налоговых реформ в последние годы
был направлен на снижение налоговой нагрузки
на бизнес за счет расширения льгот и преференций, создания эффективной системы администрирования и налогового контроля, изменения
стратегии развития налогообложения имущества, расширения мер по противодействию уклонению в низконалоговых юрисдикциях, отмене
не способствующих экономическому росту и
социальному эффекту от применения льгот. В
отношении налогообложения физических лиц
реализованные направления налоговой политики затронули следующие аспекты: введение
кадастровой стоимости имущества в качестве
налогооблагаемой базы и изменение механизма
уплаты налога на имущество, уточнение порядка предоставления имущественных налоговых
вычетов по налогу на доходы физических лиц,
введение налога на профессиональный доход
и изменение порядка уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) индивидуальными
предпринимателями в части авансовых платежей. Исполнение указанных мер способствовало

в основном реализации фискальной функции
налогов с физических лиц.
Действующая в России система налогообложения за более чем 30 лет своего существования с момента принятия Налогового кодекса, на
наш взгляд, не обоснованно отказалась от таких
важных элементов социально-экономической
направленности как необлагаемый минимум
доходов и прогрессивная шкала ставок. Как
следствие, индекс Джини в 1998 году при применении прогрессивной системы налогообложения доходов составлял 39,4% (0,394), а в 2018 —
при пропорциональной системе — 41,1% (0,411).
Так, в сочетании с невысоким уровнем реальных
денежных доходов населения, основным источником уплаты налога является заработная плата
трудоспособного населения с низким и средним
уровнем дохода, а 15,2% получали в 2017 году
заработную плату ниже 14 тыс. руб. в месяц, а в
2019 году 64,9% имели заработную плату в размере от 14 до 50 тыс. руб., а численность населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума составляла в 2018 году 12,9% [1].
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НДФЛ является одним из основных источников бюджета Российской Федерации, теоретически относится к прямым налогам и исчисляется
в процентах от совокупного дохода физических
лиц, полученного в денежной и в натуральной
форме. В соответствии со ст. 13 Налогового кодекса России НДФЛ относится к федеральным
налогам, поэтому механизм его расчета на территории страны единый. Однако НДФЛ зачисляется не в федеральный, а преимущественно
в региональный и в меньшей степени местный
бюджеты.
В настоящее время ст. 224 Налогового кодекса России установлены различные ставки
НДФЛ в зависимости от вида дохода физических
лиц, например, на выигрыши и призы — 35%;
на доходы нерезидентов — 30%; на дивиденды
от долевого участия в деятельности российских
организаций — 15%; на доходы резидентов от
осуществления трудовой деятельности — 13%.
Таким образом на данный момент в России не
используются положительные возможности
прогрессивных ставок НДФЛ для государственного регулирования экономики и длительное
время применяются пропорциональные налоговые ставки. В результате НДФЛ рассчитывается в
фиксированном проценте от налогооблагаемой
базы независимо от ее объема и не учитывают
реальную объективную способность налогоплательщика к уплате налога.
Сторонники пропорциональной системы
указывают на то, что она удобна в администрировании, где основная часть доходов облагается
у источника их выплаты, а к так называемым
«пассивным» доходам, не связанным с затратами
физического и умственного труда применяются
повышенные ставки, обеспечивая минимальное
вмешательство в личную жизнь налогоплательщика, в то время как прогрессивная система налогообложения доходов требует особого администрирования, поскольку совокупный доход и
окончательные налоговые обязательства могут
быть рассчитаны только при подаче декларации.
Однако это доказательство легко оспаривается в связи с развитием цифровизации работы налоговых органов. Уже в настоящее время
имеется опыт создания и совершенствования
специализированных электронных сервисов и
информационных систем, облегчающих налоговое администрирование и контроль [2].С помощью«Личного кабинета налогоплательщика»
можно решать отдельные вопросы администри-
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рования НДФЛ, например, предлагается его использовать при предоставлении стандартного
налогового вычета для ветеранов боевых действий [3].
Прогрессивное налогообложение должно
коснуться лишь только той части налогоплательщиков, которая получает большие и сверхдоходы. Поэтому наладить налоговый контроль
будет не так затруднительно, как это первоначально представляется. Следует также добавить,
что налоговое администрирование не цель государственного регулирования экономики, а всего лишь его средство. Поэтому необходимо не
только развивать цифровизацию в налоговой
сфере, но и расширять налоговое администрирование, обеспечивая контроль над доходами
и расходами в реальной экономике, в которой
помимо легальных участников участвуют субъекты теневого рынка.
На первый взгляд, пропорциональные налоговые ставки представляются предпочтительнее,
так как они:
1. Обеспечивают равенство налогоплательщиков. Однако с учетом достижений теории
раннего маржинализма можно сделать прямо
противоположный вывод о том, что за видимым
равенством скрывается глубокое неравенство в
налогообложении домашних хозяйств, получающих дифференцированные доходы. Субъекты,
получающие меньшие доходы, после уплаты
налога по одинаковой ставке, испытывают большую фискальную нагрузку, так как предельная
полезность каждой денежной единицы для них
сравнительно намного выше.
2. Позволяют сохранить большую часть
своего дохода высоко обеспеченным российским гражданам для последующего его инвестирования в национальную экономику. Однако в
данном случае забывают отметить возможность
вывода этих средств в иностранную валюту, офшоры и роста паразитического потребления в
зарубежных поездках.
3. Обеспечивают стабильность налоговой
системы. Однако при этом забывают отметить
то обстоятельство, что в современном мире
государство должно проводить два вида фискальной политики. В рамках дискреционной
фискальной политики государство путем изменения законодательства меняет налоговые ставки с целью увеличения занятости и реального
валового внутреннего продукта либо контроля
над инфляцией. Но такая фискальная политика:
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• во-первых, имеет большой временной лаг
от времени принятия решения до его реализации;
• во-вторых, содержит большие политические риски и издержки, связанные с прохождением закона по инстанциям его принятия;
• в-третьих, не обеспечивает автоматического изменения НДФЛ и поступающих за счет
этого налога доходов в региональные и местные
бюджеты.
Отсутствие гибкости и оперативности в фискальной политике препятствует выработке мер,
направленных на обеспечение устойчивого экономического роста, и вынуждает осуществлять
меры государственного регулирования экономики исключительно в так называемом «ручном» режиме. Поэтому необходима недискреционная фискальная политика, основывающаяся
на действующем законодательстве и предусматривающая встроенные автоматические стабилизаторы экономики. Указанные стабилизаторы
включают в себя на ряду с другими элементами
прогрессивные налоговые ставки, которые независимо от текущих решений законодательных
и исполнительных органов власти выполняют
роль автоматических компенсаторов, сглаживающих негативные социально-экономические
явления.
4. Привлекают зарубежных инвесторов в
российскую экономику. Однако не следует забывать, что существуют множество других, и чаще
всего более значимых факторов, сдерживающих
инвестиционную активность иностранных акторов.
5. Сокращают соблазн ухода в теневую
экономику топ-менеджеров, от действий которых зависит установление уровня оплаты труда
в организациях. Данная гипотеза основана на
фокусировании исследователей только на размер налоговой ставки, который, по данной точке зрения, выступает единственным фактором,
определяющим размеры доходов государственного бюджета и объемы теневой экономики.
Однако величина налоговой ставки не является
единственным мотивом к налоговым неплатежам. Наравне с этим, следует учитывать уровень
наказания неплательщиков налогов, правоприменительную практику, качество выполнения
государством своих функций и налоговую культуру граждан.
Укрывательство доходов от налогов свой
ственно не только субъектам экономической
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деятельности в Российской Федерации. Например, государственный бюджет Испании каждый
год недополучает налоги в размере 20–23 процентов ВВП [4]. В числе неплательщиков налогов
числятсякак крупные предприятия, имеющие в
своём штате квалифицированных бухгалтеров и
юристов и за счёт этого использующие двойную
бухгалтерию и регистрацию бизнеса в офшорных зонах, так и малые и средние организации,
привлекающие не оформленных официально работников и представляющие фальшивые
документы для обоснования своей убыточной
деятельности и сокращения налогооблагаемой
базы. Но несмотря на это в развитых странах
мира применяется прогрессивная шкала налоговых ставок, например, в Испании налоговые
ставки на доходы физических лиц варьируется
в диапазоне от 19% до 48% [5]. В Италии также
применяется прогрессивная шкала налоговых
ставок, намечено уменьшение налога на доходы
малообеспеченных граждан [6].
Согласно выводам классической школы, экономический человек, руководствуясь собственными эгоистическими интересами, поступает
так, как ему выгодно. Следовательно неплатежи
налогов происходят в следствии материальной
заинтересованности их неплательщиков. Такая
материальная заинтересованность может возникать у части субъектов экономики при любой
ставке НДФЛ, даже установленных на минимальном уровне. Поэтому ориентация только на
уровень налоговой ставки в деле противодействия теневым экономическим отношениям не
даст ожидаемого эффекта.
6. Обеспечивают такой принцип налогообложения, как умеренность, часто описываемый
посредством кривой Лаффера. Однако зависимость между ставками налога и доходами государственного бюджета рассматривают без возможного влияния других значимых факторов,
которые влияют на налоговое поведение домашних хозяйств [7]. Следует отметить, что под влиянием, например, увеличения ответственности
за совершаемые налоговые преступления, вид
кривой Лаффера будет изменяться в сторону роста доходов государственного бюджета. Поэтому
в целях усиления контроля за налогоплательщиками в Испании отслеживают динамику энергопотребления, движение средств на банковских
счетах и крупные расходы [4]. В Германии материально вознаграждают информаторов о наличии счетов немецких граждан в Швейцарии, а
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также применяется закон о явке с повинной, в
соответствии с которым нарушитель добровольно уплачивает налог и штраф, а государственные органы обязуются хранить тайну о доходах
раскаявшегося гражданина [8].
В качестве безусловного минуса пропорциональной ставки НДФЛ можно отметить огромную дифференциацию доходов в обществе. Согласно статистическим данным за 9 месяцев
2019 г. на 10% наиболее обеспеченных граждан
России приходилось 29,5% общей суммы всех
денежных доходов в обществе, в то время как на
10% наименее обеспеченных — только 2,1% [9].
Естественно, что лица, неспособные обеспечить
получаемыми доходами или низкой заработной
платой свои необходимые жизненные потребности, могут удовлетворять их за счет других
членов своего домашнего хозяйства либо путем
перехода в теневой сектор экономики в качестве
теневых предпринимателей, наемных работников и теневых потребителей[10]. Значительное
социально-экономическое расслоение общества
подрывает веру в социальную справедливость и
эффективность государственного регулирования, служит причиной участия части населения
в теневой экономической деятельности и затягивания государственных и муниципальных
служащих в коррупционные схемы.
Прогрессия, наоборот, предполагает налогообложение совокупного дохода с увеличением
ставок в зависимости от его величины. При этом
обязательным условием является применение
необлагаемого минимума доходов, что исключает из числа плательщиков лиц с низким уровнем
доходов, делая их более социально защищенными. К этому следует добавить, что прогрессивная
шкала налога на доходы физических лиц обладает и другими положительными качествами, к
которым можно отнести:
1. Сокращение бюджетного дефицита за
счет увеличения налогообложения сверхдоходов,
что представляет особую актуальность в условиях снижения доходов государственного бюджета от реализации российской нефти на внешних
рынках.
2. Уменьшение социально-экономического
неравенства между различными группами населения, что улучшит криминогенную ситуацию в
обществе.
3. Реализацию фактического равенства
людей в налогообложении, так как пропорциональное налогообложение не учитывает то, что
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при одинаковой ставке расходы на обеспечение
необходимых жизненных потребностей составляют в доходе различную долю, что приводит к
снижению уровня жизни граждан с небольшими
доходами и его увеличению для высокодоходных групп населения. В социально — ориентированном обществе принцип равномерности
налогообложения подразумевает применение
прогрессивных ставок, а для этого необходимо
введение необлагаемого минимума доходов и
введение повышенной налоговой ставки на неоправданно высокие сверхдоходы.
Президент России В. В. Путин отметил, что
его задевает и коробит ситуация с высоким
уровнем зарплат топ-менеджеров крупных корпораций с государственным участием [11]. Объясняется такой перекос в оплате труда ситуацией на международном рынке, где для таких
специалистов установлены большие вознаграждения. Однако в оплате труда врачей, учителей,
военнослужащих и многих других работников
государственного сектора экономики данный
подход к оплате труда почему-то не применяется. Представляется, что для восстановления
принципа равенства в налогообложении можно было бы использовать международный опыт
прогрессивного налогообложения получаемых
сверхдоходов.
4. Обеспечение устойчивости экономической системы в целом. Зарубежные системы налогообложения доходов, как правило, стараются
учесть национальные традиции, демографические особенности, принцип равномерности с
помощью прогрессивных ставок, применения
льгот и семейного налогообложения. Например,
подоходный налог в США оплачивается на федеральном, региональном (штаты) и местном
(город, округ) уровнях, при этом ставки подоходного налога на каждом уровне свои. На федеральном уровне применяются прогрессивные
ставки подоходного налога, которые в настоящее время устанавливаются в пределах от 10
до 37% от уровня налогооблагаемого дохода [12].
Такие ставки подоходного налога выступают
одним из главных встроенных стабилизаторов
экономики США, автоматически сглаживающих
возникающие в макроэкономике такие негативные социально-экономические явления, как рецессия и безработица.
5. Повышение уровня налогового администрирования в совокупности с усилением внимания на необоснованные расходы домашних
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хозяйств в элитарном сегменте служит фактором обеспечения контроля государственными
органами над соответствием расходов граждан
их доходам, что чрезвычайно важно в условиях противодействия отмыванию грязных денег
и другого имущества, полученных в результате
незаконной деятельности, а также финансированию терроризма.
Таким образом, при проведении реформирования налогообложения физических лиц необходимо учитывать влияние этих изменений на
социально-экономические процессы. Несмотря
на присущие всем налогам фискальной и регулирующей функций, социальная функция находит
своё отражение, в большей степени, в налогах с
населения, в частности при налогообложении
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доходов с физических лиц. Следовательно, критерием оценки эффективности НДФЛ с позиции
социальной направленности служит его способность решать задачи оптимального перераспределения доходов. Сбалансированная налоговая
политика способствует решению многих задач
государства и учитывает фискальные интересы
и вопросы развития общества, а в современной
ситуации введение прогрессивной шкалы обложения будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе. Первый шаг по
введению прогрессивного налогообложения уже
сделан. С 1 января 2021 г. при налогообложении
доходов физических лиц в сумме, превышающей 5 млн. руб., будет применяться повышенная
налоговая ставка в размере 15% [13].
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В соответствии с утвержденным Указом Президента Российской Федерации Основами государственной политики РФ в Арктике до 2035 года среди ключевых стратегических целей региона, помимо прочих, указаны: развитие АЗРФ как стратегической ресурсной базы, обеспечивающей
ускорение экономического роста страны, а также поддержание соответствующей инфраструктуры
и создание на основе Северного морского пути конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортно-логистической системы РФ [1]. Реализация указанных целей подразумевает
широкую и всестороннюю оптимизацию транспортно-логистической инфраструктуры российской
Арктики для обеспечения реализации оптимальных сценариев экономического развития региона
и страны в целом.
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Развитие Арктической зоны Российской
Федерации, которая обеспечивает до четверти
объема экспорта российских природных ресурсов, вносит весомый вклад в создание ВВП страны (10–15%) (таблица 1), а также выступает в
роли региона особого значения с точки зрения
обеспечения национальной безопасности РФ,
предполагает создание целостной системы как
добывающих, так и обрабатывающих отраслей
промышленности в регионе на основе инновационных подходов и передовых технологий [2].
Реализация масштабных арктических проектов
призвана обеспечить ресурсно-инновационное
развитие АЗРФ посредством освоения богатейших запасов нефти и природного газа, создания
условий для их переработки и транспортировки,
служащих стимулом для развития ведущих отраслей отечественной экономики [3].
Среди явных рисков реализации подобной стратегии следует отметить тот факт, что
производственно-хозяйственная деятельность в
регионах АЗРФ на сегодняшний день носит очаговый характер, а слабое развитие транспортно-
логистической инфраструктуры и каналов коммуникации между экономическими субъектами
приводит к очевидному несоответствию страте-

гической роли российской Арктики и ее экономического потенциала имеющимся на текущий
момент возможностям для их широкой реализации. Таким образом, одним из наиболее обоснованных направлений развития АЗРФ становится
реализация программы по созданию системы
транспортных коридоров, охватывающих все
опорные зоны российской Арктики, включая акватории, а также создание соответствующей береговой логистической инфраструктуры.
Система международных транспортных коридоров под юрисдикцией Российской Федерации будет способствовать реализации транзитного потенциала уникального региона и
созданию экономических стимулов развития
по целому ряду направлений. Во-первых, совершенствование транспортно-логистической
инфраструктуры обеспечит сбалансированность
реализации промышленного потенциала региона, связав месторождения природных ресурсов
полярного Урала, нефтегазовые месторождения
Ямала и Гыданского полуострова с промышленно развитыми районами Северного и Среднего
Урала. Во-вторых, повышение транспортной
доступности населенных пунктов и экономических субъектов российского Заполярья соз-
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Саха

2874
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417,7
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5. Красноярский край

541,5

574,4

352134

34885
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50413
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4. Ямало-
Ненецкий АО

408,9
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385402
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82754
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17595
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2. Архангельская область,

445,8

1075362

•
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1. Мурманская
область
58045

Валовый региональный продукт,
млрд. руб.

363,9

Основные фонды в экономике
по полной учетной стоимости
(01.01.2018), млрд. руб.
18498185 43949885

Добыча полезных ископаемых,
млн. руб.

194649

Обрабатывающие производства,
млн. руб.

74926,8

Обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондициони-
рование воздуха, млн. руб.

43445

Водоснабжение, водоотведение,
ликвидация загрязнений, млн.
руб.

748,1

Среднегодовая численность
занятых, тыс. чел.

71842,7

Продукция сельского хозяйства,
млн. руб.

146780,7

Сальдированный финансовй
результат в экономике, млн. руб.

17125,2

Инвестиции в основной каптал,
млрд. руб.

Российская
Федерация

Территория

Показатели

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели Арктической зоны РФ за 2018 год
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даст более благоприятные условия для жизни
и трудовой деятельности как местного населения, включая коренные народы Севера, так и
вахтовых работников, способствуя реализации
социального аспекта стратегии развития АЗРФ.
В-третьих, международные транспортные коридоры, образующие российскую национальную
трансарктическую полимагистраль, несут в себе
потенциал крупного источника доходов в части предоставления услуг по доставке грузов по
более привлекательным для целого ряда государств северным маршрутам [4]. Иными словами, можно отметить, что развитие транспортно-
логистической инфраструктуры АЗРФ будет
сопровождаться значительными мультипликативными эффектами.
Признанной целью реализации крупных инфраструктурных проектов в АЗРФ является создание единой логистической системы, которая
должна обеспечивать оптимальное прохождение материальных и информационных потоков
с минимальными затратами. Фрагментарный
характер существующей на сегодняшний день
логистической инфраструктуры российской
Арктической зоны, неразвитость береговой
инфраструктуры вдоль ключевых арктических
маршрутов, очевидная недостаточность имеющихся железнодорожных путей значительно
повышают сложность и стоимость работ в рамках имеющихся масштабных проектов [5]. В ряде
случаев вполне обоснованным представляется
отказ от попыток модернизации имеющейся
инфраструктуры и ее проектирование «с нуля» в
контексте единого мегапроекта [6].
С учетом стратегической значимости арктических регионов для нашей страны в целом, создание соответствующей транспортно-
логистической
инфраструктуры
должно
происходить в рамках государственно-частного
партнерства как наиболее приемлемой, а, по
сути, единственно возможной формы реализации крупномасштабных и сверхзатратных проектов.
С данной точки зрения существенное значение приобретает разработка эффективных
региональных инвестиционных стратегий, что
ставит вопрос о необходимости повышения
инвестиционной привлекательности регионов
АЗРФ. Территории, входящие в состав Арктической зоны РФ, обладают неоднородным инвестиционным потенциалом. Объем продукции
обрабатывающих отраслей РФ, приходящихся
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на арктические регионы, составляет не более
2%, причем большая часть этой продукции производится в Ямало-Ненецком АО и в Якутии [7].
В Ямало-Ненецком АО сосредоточены огромные запасы нефти и газа, в том числе на материковом шельфе, на севере Красноярского края
традиционно добывают цветные металлы, в
Чукотском АО — золото. Ненецкий АО, к примеру, в последние несколько лет характеризуется
нулевым уровнем иностранных инвестиций [8].
Определенными преимуществами с точки зрения диверсификации деятельности и степени
развития логистической инфраструктуры обладает Мурманская область, начало активного
промышленного развития которой относится к
первой половине прошлого века. Именно порт
Мурманска и вся Кольская опорная зона рассматриваются в качестве ключевого инфраструктурного узла АЗРФ. Таким образом, реализация
крупных инфраструктурных проектов в российской Арктике, помимо непосредственно государственных инвестиций, требует привлечения
частного капитала, что определяет необходимость создания привлекательных для потенциальных инвесторов условий работы и четких
гарантий со стороны региональных и федеральных властей. Дополнительным ограничением в
данном случае служит тот факт, что реализация
логистических цепочек российских добывающих компаний в Арктике нередко сопряжена с
привлечением иностранных партнеров, особенно в части сервисного обслуживания, что делает
эти компании весьма чувствительными к существующим и потенциально возможным новым
западным санкциям, введенным в отношении
многих российских юридических лиц, ведущих
свою деятельность в Арктической зоне [9].
Возможности оптимизации логистических
затрат экономических субъектов в Арктической
зоне Российской Федерации во многом определяются комплексностью развития основных
транспортных магистралей, объединяемых в
национальную трансарктическую полимагистраль — высокоширотный Северный транспортный коридор, который объединяет в себе
Северный морской путь и обслуживающие его
речные и железнодорожные подходы. В рамках данного мегапроекта должен быть создан
единый логистический комплекс от Мурманска
до Петропавловска-Камчатского, включающий
различные виды транспорта, соответствующую
периферийную инфраструктуру, а также сопут-
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ствующие информационные потоки и учетные
системы, призванные обеспечить доставку и перевалку грузов на морские суда и ледоколы.
Комплексность
развития
транспортно-
логистической системы АЗРФ предусматривает,
в частности, обеспечение арктических портов
необходимыми железнодорожными подходами
[4]. Важнейшим преимуществом грузоперевозок по железным дорогам являются значительно более короткие, по сравнению с судами-
контейнеровозами, сроки доставки, однако
стоимость перевозки железнодорожным транспортом выше.
Среди ключевых проектов по созданию
транспортно-логистической
инфраструктуры
в материковой части АЗРФ, призванной обеспечить пространственную связанность страны, входят такие проекты как строительство в
Ямало-Ненецком АО железнодорожной магистрали Обская — Салехард — Надым — Новый
Уренгой — Коротчаево («Северный широтный
ход»), призванной соединить месторождения
полезных ископаемых в Арктике с промышленным центром Уральского федерального округа; продолжением «Северного широтного хода»
должен стать проект по строительству железной
дороги «Бованенково — Сабетта», который позволит оптимизировать доставку грузов в соответствующий порт на Ямале. В настоящее время
реализуется проект Мурманского транспортного узла, предусматривающий создание на берегу Кольского залива нефтяного и угольного
терминалов, а также строительство железной
дороги Выходной — Лавна. Запланированы к реализации проекты железнодорожных магистралей «Белое море — Коми — Урал» — «Белкомур»
(должна соединить Пермский край, Республику Коми и Архангельскую область), «Баренцево
море — Коми — Урал» — «Баренцкомур» (должна
соединить Индигу, Сосногорск, Полуночное и
Сургут) и др. [10]. Таким образом, строительство
новых железных дорог к портам Баренцева, Белого, Карского морей, моря Лаптевых как части
единого транспортно-логистического комплекса АЗРФ способствует потенциальному увеличению грузопотоков, проходящих через северные
морские порты России, и, что чрезвычайно важно, повышает конкурентоспособность Северного морского пути путем сокращения времени
доставки грузов: если доставка грузов в Европу
морским путем через Суэцкий канал составляет около 30 суток, то при условии реализации
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указанных железнодорожных проектов срок доставки по Северному морскому пути может быть
сокращен до 18–22 суток [11].
Ключевым проектом в части создания
транспортно-логистической
инфраструктуры
российской Арктики, что подчеркивается во
всех без исключения программных документах,
в т. ч. в Указе Президента РФ «Об Основах государственной политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2035 года» и «Стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», остается развитие
Северного морского пути — географически кратчайшего маршрута, соединяющего Европейские
регионы и Дальний Восток. Основными целями
проектов развития этого арктического маршрута является расширение пропускной способности Северного морского пути, укрепление национальной безопасности РФ в Арктике, а также
оптимизация логистических затрат с целью
увеличения коммерческой привлекательности
использования этой арктической магистрали.
Значительный коммерческий потенциал Северного морского пути заключается не только в
создании условий для более широкого освоения
ресурсов российской Арктики или сокращении
времени доставки товаров российского экспорта, но и возможности использования этой магистрали в целях международного коммерческого
транзита.
Существенным ограничением, которое в настоящий момент значительно снижает возможности использования Северного морского пути в
указанных направлениях, является неукомплектованность отечественного ледокольного флота,
способного осуществлять проводку судов арктическими маршрутами. Именно современный ледокольный флот обеспечивает своевременную
доставку грузов для населения труднодоступных
северных районов, обеспечивает снабжение добывающих компаний, работающих в Арктике, а
также объектов военного назначения и группировки российских войск в Арктике [12]. Первостепенной представляется задача пополнения
российского линейного ледокольного флота, в
т. ч. за счет современных атомных ледоколов.
Особое значение в развитии Северного
морского пути, а также развитии российского
экспорта сжиженного газа как альтернативы
традиционным газопроводам, приобретает газовозный флот ледокольного класса. Существу-
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ющих мощностей по круглогодичному вывозу
сжиженного газа явно недостаточно (работают
только пять газовозов ледокольного класса) [13].
Возможным решением по высвобождению части ледокольных газовозов, предлагаемым рядом экспертов, может стать создание в районе
Мурманска береговых газохранилищ для перегрузки газа с газовозов ледокольного класса на
простые газовозы, что увеличит сроки доставки, но позволит более широко задействовать
имеющиеся ледокольные газовозы в Арктике
в ожидании завершения строительства новых
[13]. Расширение отечественного ледокольного флота создаст условия для предоставления
российских судов ледокольного типа в аренду и
оказание услуг по проводке судов по Северному
морскому пути, что потенциально может стать
одной из ключевых статей российского экспорта
в Арктике.
Таким образом, вопрос развития и повышения конкурентоспособности Северного морского
пути как российской трансарктической полимагистрали непосредственно зависит от развития
соответствующей транспортно-логистической
инфраструктуры, что подразумевает модернизацию имеющихся и строительство новых портов и морских транспортных терминалов, пополнение отечественного ледокольного флота
и строительство транспортных судов, создание
специализированного геологоразведывательного флота и создания инфраструктуры для обслуживания добычи полезных ископаемых на морском шельфе [4]. Следует, однако, отметить, что
арктическая логистика в масштабах Российской
Федерации не ограничивается только Северным морским путем, который, в строгом понимании, представляет собой водную магистраль
от Карских ворот на западе до Берингова пролива на востоке. Оптимизация логистических
затрат в АЗРФ требует развития навигационно-
гидрографического обеспечения всего судоходства в Арктике, что будет способствовать
расширению как коммерческого гражданского
судоходства, так и окажет существенное содействие укреплению российского ВМФ в регионе.
Развитие Северного морского пути не может полноценно реализовываться без решения
задачи по созданию современной системы авиационного обслуживания арктических районов.
Основой создания подобной системы представляется модернизация имеющейся сети аэропортов АЗРФ, не смотря на ее значительное
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сокращение в последние десятилетия, а также
развитие малой авиации. Перспективным представляется также развитие маршрутов кросс-
полярных сообщений, способных обеспечить
существенную экономию затрат при транспортировке грузов между Евразией и Северной
Америкой с возможностью запуска в перспективе и пассажирских перевозок [4].
Развитие авиационного транспорта будет содействовать решению проблемы обеспечения регионов АЗРФ трудовыми ресурсами посредством формирования эффективной
транспортно-логистической модели доставки
сотрудников к географически удаленным объектам российской Арктики. Реализация цели поддержания достойного качества жизни населения,
проживающего в АЗРФ, указанной в Основах
государственной политики Российской Федерации в Арктике до 2035 года, также представляется весьма затруднительной без повышения
доступности авиационного транспорта для населения российского Заполярья.
Экономический потенциал, которыми обладают регионы АЗРФ, способен стать точкой
роста для всей экономики России, однако возможности его реализации во многом зависят от
скоординированности действий федеральной и
местной властей, частных инвесторов и прочих
групп стейкхолдеров. По мнению экспертов Российская Федерация обладает возможностями по
преобразованию Северного морского пути в некий аналог Суэцкого канала как международной
транзитной магистрали с предоставлением возмездного доступа к нему всем заинтересованным лицам, однако подобный проект требует не
только привлечения колоссальных финансовых
ресурсов, но и серьезной проработки в части
международного права в связи с ростом внимания ряда государств к арктическим территориям в последние годы [13].
Таким образом, для успешной реализации
масштабных арктических проектов, в т. ч. создания в регионе в среднесрочной перспективе
современной транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию
логистических затрат, требуется объединение
усилий государства, крупного бизнеса, которые
заинтересованы в создании условий для разработки богатейших месторождений природных
ресурсов, а также среднего и малого бизнеса,
получающих мощный стимул к развитию только с появлением в регионе современной инфра-

278

Экономические науки

структуры по обслуживаю городов и населенных
пунктов, что, в свою очередь, обеспечит повышение качества жизни местного населения [13].
Еще одним принципиально важным вектором развития логистической инфраструктуры
российской Арктики должно стать изначальное согласование процесса проектирования с
целями устойчивого развития уникального региона [14]. Совокупность факторов природно-
климатического, экологического и социального
характера, таких как чрезвычайно суровые природные условия, потенциально разрушительные
последствия глобального потепления, крайняя
малонаселенность и уникальность жизненного
уклада коренных малочисленных народов Севера требует исключительно ответственного подхода к проектированию и созданию объектов
транспортно-логистической инфраструктуры в
АЗРФ. С другой стороны, как уже было отмечено, арктическая логистическая инфраструктура
может выступать в качестве стимулирующего
фактора социального развития региона, обеспечивая возможность комфортного перемещения
местного населения и работников к удаленным
объектам, стимулируя появление объектов малого и среднего предпринимательства в регионе
и пр., что полностью соответствует глобальной
цели «Индустриализация, инновации и инфраструктура» в области устойчивого развития ООН.
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Другим примером необходимости учета
факторов устойчивого развития при создании
транспортно-логистической
инфраструктуры
в Арктике и планировании логистических затрат может служить тот факт, что одним из последствий глобального потепления может стать
увеличение проходимости Северного морского
пути в связи с таянием арктических льдов, что
приведет к сокращению времени доставки грузов по нему, корректировке состава ледокольного флота РФ, и, как следствие, общему изменению международных торговых маршрутов в
Арктике.
Таким образом, Российская Федерация, выступая в роли евразийского морского государства, обладает уникальными предпосылками
для использования экономического потенциала
своих арктических регионов в части оптимизации логистических затрат и диверсификации
источников доходов в случае участия в международных арктических проектах, однако только сбалансированное развитие промышленно-
производственного потенциала региона при
широкой государственной поддержке в совокупности с учетом ключевых рисков социально-
экономического и природно-экологического
характера создаст необходимую базу для оптимизации логистических затрат в Арктической
зоне Российской Федерации.
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Одним из важнейших факторов социально-экономического развития территории является состояние транспортной системы. Между состоянием транспортной инфраструктуры и валовым региональным продуктом существует прямая корреляционная зависимость [1]. От работы транспортной
отрасли региона напрямую зависит уровень эффективности всех отраслей экономики [2].
Основная часть АЗРФ характеризуется безальтернативностью действующих транспортных схем
и ограниченностью возможности замены видов транспорта. Учитывая сложность транспортных
схем, грузы могут задерживаться в пути до 1,5 лет. По оценкам специалистов, 60–70% всех затрат в
Арктике связано с транспортом [3].
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, Арктическая зона РФ, Северный морской путь,
ключевые факторы, анализ.
В Арктическом регионе с учетом территориального положения и климатических условий
основным видом транспорта, как отмечали ранее, является судоходство. В структуре мирового
грузооборота судоходство также играет ведущую роль, поскольку является самым дешевым
видом транспорта. Для некоторых областей Арктики водный транспорт не имеет альтернативы.
Через Северный Ледовитый Океан (СЛО)
проходят три важнейшие транспортные морские коммуникации Северный морской путь
(СМП), Северо-Западный проход и Центральный
околополюсной путь.
СМП является главной арктической судоходной магистралью, кратчайшим путем, связывающим европейскую часть России с Дальним Востоком, включающим в себя арктические порты
и крупные реки северного региона. Для некоторых отдаленных арктических регионов СМП зачастую оказывается единственным возможным
средством перевозок грузов и жизнеобеспечения населения. Восстановление СМП, как одной
из главных частей инфраструктуры экономического комплекса Арктики, является приоритетной задачей российской политики в развитии

региона.
Главной проблемой для прохода судов по
СМП является продолжительная зима, не позволяющая им самостоятельно совершать круглогодичные перевозки и требующая временных
ограничений.
Ключевым фактором развития транспортной инфраструктуры арктической зоны является обеспечение круглогодичной работы водного
транспорта путем применения современных
средств мониторинга для определения возможности движения, обеспечения ледовой проводки,
развития портовой инфраструктуры, аварийно-
спасательной системы, плавучих госпиталей,
пунктов снабжения и сопряжения с автомобильным, воздушным и железнодорожным видами
транспорта.
Потепление климата также позволяет использовать СЛО более интенсивно, поскольку
все большая его часть освобождается в летний
период ото льда, акватории становятся доступнее как для судоходства, так и для строительства
портовых сооружений.
Особенностью СМП, отличающей его от
большинства транспортных коммуникаций, яв-

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету
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ляется отсутствие фиксированной судоходной
трассы и перемещение пути на значительные
расстояния [4].
Привлекательность СМП определяется несколькими основными позициями. Прежде всего, он на треть короче южного морского маршрута через Суэцкий канал, проходя через СМП
в летний период суда экономят до 20 суток, при
этом затраты на топливо ежесуточно составляют около 30 тысяч долларов, что делает данный
путь экономически привлекательным.
Сравнительный анализ себестоимости рейса
из Роттердама (Нидерланды) в Йокогаму (Япония) для сухогруза 70 000 т. через Суэцкий канал
и СМП приведен в таблице 1.
Вторым важным привлекательным моментом является сосредоточение добычи полезных
ископаемых вдоль его трассы, что удешевляет
стоимость их транспортировки конченому покупателю.
Однако современное состояние инфраструктуры, характеризующееся высоким износом и
плохим техническим состоянием транспорта,
значительно снижает привлекательность СМП
в глазах судоходных компаний. Основной проблемой СМП на данный момент является большое расстояние между крупными портами, что
ограничивает возможность прохождения судов
с недостаточным объемом топливных танков,
нуждающихся в промежуточной бункеровке топливом и пополнении запасов. Учитывая сложность доставки топлива в небольшие порты на
Арктическом побережье, стоимость промежу-

точных заправок возрастает в разы и делает их
экономически неоправданными [5].
Неблагоприятные погодные условия, отсутствие своевременного информационного обеспечения экипажей, неразвитая координация
движения судов делает бесперспективными
контейнерные перевозки, поскольку они требуют точного расписания, что невозможно в условиях Арктики без привлечения ледокольного
флота.
Ледокольное сопровождение на СМП, без
которого в летнее время могут ходить только
специализированные, следовательно, более дорогие суда с высоким ледовым классом, серьезно
повышает стоимость перевозки, плата за него и
сборы за проход суммарно на треть больше, чем
сборы за проход по Суэцкому каналу. Кроме того,
износ основных средств портового хозяйства
увеличивает вероятность отказа в ледокольном
сопровождении, увеличение времени простоя
судов может в этом случае превысить время, сэкономленное на проходе Севморпутем.
На данный момент на СМП работают 4 атомных и 4 дизельных ледокола, срок годности которых подходит к концу и которые будут списаны,
как только войдут в работу строящиеся по заказу
Росатомфлота новые атомные ледоколы [6].
Также существенными являются страховые ставки, учитывающие риски возможных
повреждений судов, их простоем по погодным
условиям и в ожидании ледовой проводки, возможные проблемы при оказании сервисных услуг, угрозы ледового сжатия, сильно снижающие

Таблица 1. Себестоимость рейса для сухогруза 70 000 т. из Роттердама (Нидерланды)
в Йокогаму (Япония) [4]
Показатель
Расход топлива на маршруте, $
Расход в день, $

Маршрут через
Суэцкий канал

Севморпуть

1 617 000

980 000

700

700

720 000

450 000

Стоимость фрахта в день, $

21 800

22 500

Сборы за проход на маршруте, $

250 000

-

Стоимость фрахта (плата за перевозку груза морским путем), $

Плата за ледокольное сопровождение по СМП, $

-

375 000

Плата за обслуживание в портах, $

250 000

250 000

Непредвиденные расходы

50 000

50 000

Дополнительная страховая премия по
риску пиратства в Аденском заливе, $

110 000

-

Дополнительная страховая премия за
прохождение по СМП, $

-

70 000

2 997 000

2 197 500

33

20

Всего, $
Всего, дней

282

Экономические науки

финансовую выгоду.
К недостаткам также добавляется бюрократизация при получении разрешений на проход
СМП, заходы в порты, пограничные и таможенные формальности.
В 2013 году по СМП было провезено 1,3 млн.
тонн транзитных грузов, но после резкого падения цен на нефть, грузопоток существенно снизился до 39,6 тыс. тонн в 2015 году. В 2016 и 2017
году поток немного возрос почти до 200 тыс.
тонн, в 2018 и 2109 годах транзитом проходило
около 500 тыс. тонн ежегодно, однако показатели 2013 года по-прежнему не достигнуты [6].
Очевидно, что преимущества в виде сокращения времени, расстояния и расходов при
проходе СМП нивелируется существующими
проблемами, что делает СМП малопривлекательным для международного транзита в качестве альтернативы южному пути.
Однако, основная задача СМП состоит не
столько в транзите, сколько в развитии внутреннего судоходства, обслуживающего добывающие предприятия Арктики и обеспечивающего
снабжение прибрежных населенных пунктов.
Так, в 2018 году общий объем перевезенных грузов составил около 18 млн. тонн [7].
Побережье российской Арктики содержит
более 70 портов и пристаней, построенных для
обеспечения северного завоза. Большинство из
них в настоящее время находятся в полузаброшенном состоянии, развиваются только опорные порты, такие как Мурманск, Архангельск,
Варандей и Сабетта. При этом на СМП находятся
только Варандей и Сабетта, расположенные достаточно близко друг к другу, тогда как порты,
расположенные дальше к востоку, используются недостаточно, не финансируются и не могут
предоставить необходимых для постоянного судоходства услуг [8].
Развитие судоходства на СМП позволит
увеличить количество опорных портов, восстановить небольшие порты и пристани на побережье, удешевить северный завоз, тем самым
повлияв на развитие прибрежных территорий.
Это, в свою очередь повлияет на транзитное судоходство, активный интерес к которому проявляют в настоящее время китайские, японские
и корейские компании. Корейская судоходная
компания «Hyundai Merchant» запланировала
тестирование прохождения контейнерными
судами высокой мощности по СМП на 2020 год,
компании «Mitsui O. S.K. Lines» и «China COSCO
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Shipping» принимают участие в работе порта Сабетта, СМП рассматривается Китаем в качестве
одного из маршрутов программы «Один пояс,
один путь» «Ледяного шелкового пути». Также
предполагается прохождение грузовых судов
этих стран как международных караванов, что
снизит стоимость ледокольной проводки [8].
Таким образом, развитие СМП, как основы
Арктической транспортной системы, должно
идти по двум основным направлениям: развитие транспортной системы и судоходства и формирование прибрежной инфраструктуры.
Приступим к анализу состояния и перспектив железнодорожного транспорта АЗРФ.
Формирование
многофункциональных
транспортных узлов на базе морских, речных
и аэропортов, включающих в себя логистические и промышленные комплексы, является
устойчивой тенденцией транспортной сферы
в настоящее время. Создание подобных проектов в арктической области позволит преодолеть
транспортную разобщенность.
В настоящее время перевозки в арктических
районах осуществляются помимо водного, автомобильным, воздушным и железнодорожным
видами транспорта.
Основными железнодорожными магистралями АЗРФ являются Транссибирская и Байкало-
Амурская магистрали, создающие основу транспортной сети Арктики. От Транссибирской
магистрали до СЛО океана проходит единственная железная дорога Тюмень — Транссиб — Сургут — Новый Уренгой — Ямбург, требующая модернизации.
В 1996 году началась разработка проекта «Белкомур» (Белое море — Коми — Урал),
строительство сквозной железной дороги от
Архангельска через Сыктывкар в Пермь, протяженностью 1161 км. и соединяющийся с
Транссибирской магистралью. Предполагаемая
мощность Белкомура составит 30–35 млн. тонн
грузов в год, дорога позволит транспортировать лес из Архангельской области и республики
Коми, калийные удобрения из Пермской области и свяжет между собой 12 регионов Северо-
Запада и 9 регионов Урала. Китай проявляет
большую заинтересованность в данном проекте, поскольку отсутствие современных торговых путей сдерживает торговый экспорт этой
страны в северную Европу. Одна из крупнейших
китайских корпораций «Poly Technology» подписала в 2015 году соглашение о совместном
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строительстве Белкомура [3]. Однако, строительство данной дороги упирается в необходимость
реорганизации и обновления Архангельского
порта, как ключевой точки Белкомура, но по
оценкам специалистов, реконструкция порта
может обойтись дороже, чем строительство всей
железной дороги.
Для соединения Северной и Свердловской
железных дорог в настоящее время ведутся
работы по строительству и реконструкции Северного широтного хода (СШХ), строительство
которого было начато 50 лет назад, но после
смерти Сталина было свернуто, как неперспективное. В проект включены строительство
железнодорожно-автомобильного моста через
Обь, железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым, протяженностью 353 км и моста
через Надым. СШХ обеспечит перевозку грузов
от месторождений западной Сибири до балтийских портов.
Заключительным участком СШХ должна
стать железная дорога Бованенково — Сабетта,
длиной 170 км. Планируется, что мощность этого участка составит до 14 млн. тонн груза при
выходе на полный объем эксплуатации.
Проект магистрали «Баренцкомур» (Баренцево море — Коми — Урал) предполагает строительство железнодорожной магистрали, соединяющей порт Индига, планирующийся к
строительству в незамерзающей губе Баренцева
моря, с поселком Полуночное в Свердловской
области и Сургутом. Протяженность участка составит около 1200 км.
Существует также проект железной дороги
«Карскомур» Воркута — Усть-Кара (Ненецкий
АО), протяженностью 200 км, соединяющий
Урал с Карским морем и предназначенный для
вывоза ресурсов Печерского угольного бассейна.
Однако работы по его проектированию пока не
начинались [3].
Анализ состояния и перспектив других видов
(трубопроводного, автомобильного, воздушного,
внутреннего водного) транспорта АЗРФ начнем
с трубопроводного транспорта.
При транспортировке углеводородов в сухопутной части Арктики в настоящее время основную нагрузку несет трубопроводный транспорт.
Строительство нефтепровода Пурпе — Самотлор,
длиной 488 км. и пропускной способностью до
45 млн. тонн нефти в год позволит перекачивать
нефть от Ванкорского месторождения до трубопровода Восточная Сибирь-Тихий океан. Также

283

ведется строительство двух газопроводов Бованенково — Ухта, длиной более 2100 км. и газопроводов от месторождений Тазовской и Обской
губы.
Далее рассмотрим автомобильный транспорт. На территории АЗРФ участки находится
729,5 км автомобильных дорог федерального значения, расположены они неравномерно.
Основные дороги находятся в западной части
зоны, тогда как в Ненецком АО круглогодичный
доступ к автодорожной сеть России отсутствует
полностью, для связи общей автодорожной сети
с республикой Коми ежегодно в зимний период
прокладывают временную трассу, протяженностью 70 км.
В сложных природных условиях Арктики
строительство автомобильных дорог в 2–2,5
раза более трудоемко, сроки строительства удлиняются втрое, поэтому наиболее логичным
решением транспортной доступности малых
городов и поселков АЗРФ является обеспечение
специализированной вездеходной техникой.
В настоящее время идет строительство автомобильной дороги, протяженностью 344 км. Надым — Салехард.
Ситуация с воздушным сообщением в Арктике практически не меняется. Основным
видом воздушного транспорта являются самолеты Ан‑24 и вертолеты Ми‑8. Парк самолетов
Ан‑24 устарел и требует модернизации, маломестные самолеты нового поколения, такие как
«Аккорд‑201» или ТВС‑2М способные работать
в северных условиях, пока не выпускаются в
промышленных масштабах. Большие вертолеты
Ми‑8, выполняющие преимущественно военные задачи, выполняют большую часть местных
рейсов, однако стоимость летного часа таких
вертолетов очень велика, а легких вертолетов
также недостаточно.
Санитарная авиация АЗРФ также имеет устаревший парк воздушных судов, его высокую изношенность, что напрямую влияет на обеспечение безопасности жителей.
Перспективный вариант использования
самолета-амфибии типа ПА‑8 позволил бы значительно повысить мобильность населения Арктики и увеличить число населенных пунктов,
пользующихся воздушным транспортом [9].
Внутренние водные пути — главные сибирские реки и их притоки — являются важнейшей
частью транспортной инфраструктуры Арктики,
они обеспечивают перевозку 80% грузов. Од-
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нако сезонность работы, мелководность и маловодность большинства путей, а также их не
связанность между собой, отсутствие проходных
каналов из системы одной главной реки в систему другой, делают их непригодными для полноценного использования в качестве транспортной системы всей зоны.
Основным внутренним водным путем АЗРФ
является Енисей, естественный глубоководный
путь которого позволяет судам проникать на 685
км. вглубь материка. Кроме того, ледокольная
проводка обеспечивает практически круглогодичное использование магистрали, за исключением мая-июня, на которые приходится пик
ледохода и половодье. Помимо грузовых перевозок, по Енисею в летнюю навигацию осуществляются также и пассажирские, ограниченные
нехваткой пассажирского транспорта.
Вторым по значимости водным путем является Лена, однако на ее берегах нет крупных
грузовых узлов, поэтому она используется преимущественно для северного завоза.
Ключевые проекты создания транспортной
системы Арктики находятся в различных стадиях реализации, имеются сложные моменты,
связанные с недостатками организации, техническими и погодными проблемами, нехваткой
рабочей силы, а также с финансовыми трудностями.
Общая площадь Арктики составляет около
40 млн. кв. км, территория России из них занимает 44%, в состав Арктической зоны РФ входят
прибрежные территории, выходящие к СЛО от
Баренцева до Чукотского морей, составляющие
37% общей территории России и арктический
шельф.
Арктика является дискомфортной для проживания населения, поскольку природная экстремальность дополняется периферийностью
региона, удаленностью от промышленных центров и баз снабжения, слабостью транспортной,
энергетической и информационной инфраструктуры.
Россия обозначила свою политику в регионе до 2020 года и определила программу
социально-экономического развития. Ключевыми пунктами документов являются исследование ресурсов, охрана государственной границы,
сохранение экологии, научные исследования и
сотрудничество с арктическими государствами.
Арктика обладает огромным ресурсным
потенциалом, в том числе, запасами нефти и
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природного газа, металлов, пресной воды, биологических ресурсов. Только разведанные запасы углеводородов составляют 80% от общих по
России, прогнозируемые составляют 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.
Таяние льда влияет не только на климатическую 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.
Основной тенденцией в регионе остается
сохранение ресурсного характера экономики и
преобладание производства начальной стадии
технологического цикла, а также консервация
существующего технологического способа производства.
Минэкономразвития России разработал
проект по формированию в Арктике опорных
зон, которые должны стать основным механизмом развития региона. На территории опорной
зоны должны реализовываться взаимоувязанные на этапе планирования приоритетные проекты социально-экономического развития.
Одним из основных факторов социально-
экономического развития территории является
состояние транспортной системы. СМП является
главной арктической судоходной магистралью,
кратчайшим путем, связывающий европейскую
часть России с Дальним Востоком, включающим в себя арктические порты и крупные реки
северного региона. Современное состояние инфраструктуры, характеризующееся высоким
износом и плохим техническим состоянием
транспорта, значительно снижает привлекательность СМП в качестве пути для транзита грузов,
однако основная задача СМП состоит в развитии
внутреннего судоходства, обслуживающего добывающие предприятия Арктики и обеспечивающего снабжение прибрежных населенных
пунктов.
Очевидно, что развитие Северного морского пути, как основы Арктической транспортной
системы, должно идти по двум основным направлениям: развитие транспортной системы
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и судоходства и формирование прибрежной инфраструктуры.
Формирование
многофункциональных
транспортных узлов на базе морских, речных
и аэропортов, включающих в себя логистические и промышленные комплексы, является
устойчивой тенденцией транспортной сферы
в настоящее время. Создание подобных проектов в арктической области позволит преодолеть
транспортную разобщенность.
Основными железнодорожными магистралями АЗРФ являются Транссибирская и Байкало-
Амурская магистрали, создающие основу транспортной сети Арктики. От Транссибирской
магистрали до СЛО проходит единственная
железная дорога Тюмень — Транссиб — Сургут —
Новый Уренгой — Ямбург, требующая модернизации.
При транспортировке углеводородов в сухопутной части Арктики в настоящее время основную нагрузку несет трубопроводный транспорт.
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В сложных природных условиях Арктики
строительство автомобильных дорог в 2–2.5
раза более трудоемко, сроки строительства удлиняются втрое, поэтому наиболее логичным
решением транспортной доступности малых
городов и поселков АЗРФ является обеспечение
специализированной вездеходной техникой.
Ситуация с воздушным сообщением в Арктике практически не меняется. Основным видом воздушного транспорта являются самолеты
Ан‑24 и вертолеты Ми‑8.
Внутренние водные пути являются важнейшей частью транспортной инфраструктуры Арктики, они обеспечивают перевозку 80% грузов.
Ключевые проекты создания транспортной
системы Арктики находятся в различных стадиях реализации, имеются сложные моменты,
связанные с недостатками организации, техническими и погодными проблемами, нехваткой
рабочей силы, а также с финансовыми трудностями.
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Границы Арктической зоны определяются
в соответствии с действующим российским и
международным законодательством и уточняются в зависимости от международно-правовых
договоренностей. Например, в 2014 году сухопутные территории российской Арктики были
расширены путем присоединения Республики
Коми, а 27 июня 2017 года вступил в силу новый
указ, дополнивший российскую Арктику тремя
районами Карелии.
Состав регионов Арктики регламентирован
действующим законодательством о сухопутных
территориях [1], [2], а также законодательством,
регулирующим вопросы управления развитием
Арктики [3].
Отсутствие договорных отношений, определяющих правовой статус Арктики в международном формате, привело к тому, что определение границ осуществляется на основании
соглашения Организации Объединенных Наций
в сфере морского права, которое было принято в 1982 году. Основополагающим принципом
данного документа выступает законодательное
закрепление правомерности определения границ континентального шельфа на основе подачи заявки в комиссию ООН и расширения своих
территорий на максимальное расстояние в 370,4
км от побережья, что составляет до 200 морских
миль, а если дно является неразрывным продолжением материка, то ещё на 150 морских миль
(277,8 км).
Каждый из регионов российской Арктики
осуществляет затраты на охрану окружающей
среды (ОС), к которым относится сумма расходов хозяйствующих субъектов, целевой направленностью которых выступает природоох-

ранная деятельность, финансирование которой
обеспечивается всеми источниками (рисунок 1).
К деятельности, целевой направленностью
которой выступает охрана природы, относятся сбор, очистка, уменьшение, предотвращение
или устранение загрязнений и других неправомерных действий по отношению к ОС.
Затраты на охрану ОС увеличивались во всех
арктических регионах, кроме Ненецкого автономного округа, где данный показатель снизился на 113 млн. руб.
Наиболее существенное увеличение было зафиксировано в Мурманской области — на 11301
млн. руб.
Далее следует Ямало-Ненецкий автономный
округ — 8391 млн. руб, Республика Саха (Якутия) — 7597 млн. руб, Республика Коми — 4213
млн. руб, Красноярский край — 4174 млн. руб.
Совсем незначительное увеличение было
установлено в Чукотском автономном округе и
Республике Карелия — 14 и 12 млн. руб.
Вместе с тем, затраты на охрану ОС требуют
дальнейшего увеличения, они должны быть направлены на повышение экологической безопасности предприятий арктической зоны, работающих в сферах промышленности с высокими
показателями загрязнения ОС, снижение уровня отходов производства и потребления, внедрения современных технологий очистки.
Следующим этапом исследования является
сравнительный анализ темпов загрязнения с
темпами затрат, который рассчитывается отношением доли природоохранных затрат к валовому региональному продукту (рисунок 2).
Рейтинг регионов по темпам загрязнения
приведен на рисунке 3.
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Рисунок 1. Затраты на охрану ОС, млн. руб

Источник: составлено авторами на основании данных [4]
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Рисунок 2. ВРП и темпы загрязнения регионов российской Арктики
Источник: составлено авторами
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Рисунок 3. Рейтинг регионов по темпам загрязнения
Источник: составлено авторами

Объем затрат на охрану ОС в среднем по Российской Федерации составил 715848 млрд. руб
лей или 0,7% к ВВП. Таким образом, можно выделить следующие группы регионов:
• регионы, в которых темпы загрязнения
выше, чем в среднем по Российской Федерации —
Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Архангельская область, Республика
Коми, Красноярский край;
• регионы, в которых темпы загрязнения
ниже, чем в среднем по Российской Федерации — Республика Карелия, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Чукотский
автономный округ.
Можно сделать обобщающий вывод по эффективности затрат, который заключается в том,
что в ряде регионов, несмотря на значительные
затраты на охрану окружающей среды в абсолютном выражении, их относительное значение в сравнении с показателем валового регионального продукта остается незначительным,
что свидетельствует об увеличении темпов загрязнения ОС в Арктической зоне. Должна быть
создана система стимулирования затрат, где
конкретными действующими мерами должны
стать налоги и штрафы за загрязнение окружающей среды, акцизные экологические налоги,
налогово-амортизационные стратегии, системы кредитования с пониженной процентной
ставкой, где целевым назначением кредита
могут выступать программы охраны ОС. Инте-

ресными инструментами построения эколого-
ориентированного финансирования в зарубежных странах выступают «зеленые» облигации,
«зеленое» страхование, привлечение технологий
государственно-частного партнерства в сферу
охраны окружающей среды.
Следующим показателем для анализа выступает индекс физического объема природоохранных расходов, который представляет собой
относительный показатель, характеризующий
изменение объема природоохранных расходов в
отчетном периоде по сравнению с предыдущим,
приведен на рисунке 4.
Индекс физического объема природоохранных расходов снизился в Ненецком автономном
округе на 132,8 пп., в Чукотском автономном
округе на 56,1 пп., в Ямало-Ненецком автономном округе на 45,4 пп., в Республике Карелия
на 25,4 пп., в Красноярском крае на 17,9 пп., в
Архангельской области на 10,5 пп. Увеличение
было зафиксировано в Республике Коми на 41,8
пп. и в Республике Саха (Якутия) на 5,7 пп.
Следует отметить, что проблемы, связанные
с развитием промышленной деятельности на
Арктических территориях, следует рассматривать с точки зрения оценки уязвимости территорий, оценки согласия социума на реализацию
проектов (власть, бизнес, местные официальные
сообщества), оценки региональных ресурсов по
всем экосферам, приоритетам развития территорий.
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Рисунок 4. Индекс физического объема природоохранных расходов,%
Источник: составлено авторами на основании данных [4]

Таким образом, основными проблемами,
связанными с развитием промышленной деятельности на Арктических территориях, являются следующие:
• затраты на охрану ОС требуют дальнейшего увеличения, они должны быть направлены на
повышение экологической безопасности предприятий арктической зоны, работающих в сферах промышленности с высокими показателями загрязнения окружающей среды, снижение
уровня отходов производства и потребления,
внедрение современных технологий очистки [5];
• уязвимость экосистем Арктики заключается в том, что требуются значительные усилия
для сохранения здоровой экосистемы, происходит истощение минеральных ресурсов, формируется обеднение уникальной флоры и фауны,
констатируется наличие аварийных ситуаций в

районе Северного морского пути, в местах разработки природных ресурсов на континентальном шельфе, при этом используемые технологические решения в проектах не учитывают всей
сложной специфики Арктической зоны;
• в Арктических регионах сосредоточен
значительный ранее накопленный экологический ущерб, что необходимо учитывать при реализации горнопромышленных и энергетических проектов;
• климатические изменения несут существенное негативное влияние на реализуемые
проекты, что должно быть учтено еще на этапе
проработки технического задания проекта;
• зачастую можно констатировать несоответствие параметров проектов требованиям
международных соглашений по Арктике.
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В настоящее время перед государством встает широкий спектр задач в части обеспечения достойного уровня жизни населения и улучшения его благосостояния. Для достижения обозначенных
задач государство реализует федеральные проекты, которые финансируются из бюджетных средств.
В свою очередь, успешная реализация федеральных проектов возможна при внедрении эффективной системы контроля в целом и внутри финансового контроля в частности.
В рамках новой экономической парадигмы элементы контроля расходования бюджетных
средств могут оказаться неэффективными и устаревшими, что обуславливает необходимость их доработки по требованиям настоящего времени и подтверждает актуальность тем проведенного исследования. Проблема требует систематизированного детального анализа движения и направления
финансовых средств, так как при нецелесообразном их использовании возрастает риск того, что
государство может лишиться значительных ресурсов, и не достигнет поставленных целей.
Внутренний контроль, как особая функция управления субъекта хозяйствования, должен быть
реализован на всех уровнях финансового управления. В свою очередь, система внутреннего финансового контроля в совокупности с законодательной базой в сфере бюджетных средств, кроме
фиксирования правонарушений и отклонений от плана расходования, должна быть ориентирована
на обоснование выводов о природе нарушений, направлений более рационального использования
и предупреждения нецелевого назначения средств.
Регламент деятельности, управление субъектом хозяйствования, деятельность структурных
подразделений и работу должностных лиц необходимо контролировать посредством общего внутреннего финансового контроля. Внутренний финансовый контроль по праву является важным
инструментарием оценки правомерности деятельности не только на микроуровне, т. е. уровне
субъектов хозяйствования и их рисков, а также инструментом оценки эффективности реализации
государственных проектов.
В статье исследуются актуальные вопросы анализа и оценки системы внутреннего финансового
контроля и ее возможности контроля финансовых нарушений в процессе расходования средств на
федеральные проекты.
Ключевые слова: возможности, внутренний контроль, нарушения, процесс, система, федеральные
проекты, финансы.
* Исследование выполнено в рамках научного проекта ГПХ ВТК-Г3-ПИ‑15–20 «Создание системы внутреннего
финансового контроля, обладающей возможностями для работы на опережающее устранение предпосылок
финансовых нарушений при расходовании средств на федеральные проекты на основе оценки отраслевых рисков»

292

Экономические науки

Дифференциация расходов государственного бюджета на Государственные программы и
национальные проекты обуславливает целевые
индикаторы документов схожих Государственных программ и национальных проектов. Так,
например, во многом совпадают данные для
аналитики в части показателей Государственной программы «Развитие здравоохранения» и
национальном проекте «Здравоохранение», а
именно: смертность населения от всех причин;
младенческая смертность; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от
дорожно-транспортных происшествий; смертность от новообразований (в том числе, злокачественных). Отличительной особенностью обозначенных проектов является несоответствие
их сроков завершения (как правило, Государственные программы реализуются до 2020 года,
а национальные проекты до 2024 года).
Однако средства, выделяемые на исполнение Государственных программ, входят в состав
национальных проектов. Такой парадокс усложняет бюджетный процесс, увеличивая при этом
документооборот и удорожание бюджетного
контроля. С другой стороны, трудности реализации контроля за исполнением национальных
проектов и формирования индикаторов могут
вызвать непрозрачные и двусмысленные формулировки мероприятий, реализуемых в рамках
национальных программ.
Выделим две ключевые причины, обуславливающие невозможность реализации результативного контроля за расходованием бюджетных средств (см. рисунок 1) [5, С. 169–178.].
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В России составлен достаточно существенный список проблем в части функционирования
общей законодательной модели и подходов к
осуществлению финансового контроля, включающего в себя как внутренний, так и внешний
финансовый контроль муниципальных и федеральных уровней.
Первостепенной целью для государственного контроля является соблюдение законности
через создание и полное исполнение четкой
нормативной базы, регламентирующей работу
и осуществление финансового контроля. Предметом государственного контроля выступят:
• нормативные акты, регламентирующие
контрольную деятельность, ее подготовку и осуществление;
• прикладные программы, выступающие
в качестве автоматизированных контрольных
единиц;
• ведомственный перечень нарушений, отражающий качество выполнения государственных функций.
Проведение системного финансового контроля на государственном уровне является одними из преимущественных задач современной
бюджетной политики Российской Федерации, в
которой контрольные мероприятия должны соответствовать международным и европейским
стандартам финансового контроля.
Внутренний финансовый контроль (далее
ВФК), являясь универсальной функцией управления, способствует получению данных вариативности влияния различных факторов на
изменение уровня эффективности реализации

Б) Отсутствие системы
наблюдаемых показателей

Рисунок
1. Причины,
обуславливающие
невозможность
реализации результативного
Рисунок
1. Причины,
обуславливающие
невозможность
реализации
контроля за расходованием бюджетных средств

результативного контроля за расходованием бюджетных средств
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проектов (мероприятий). Инструментарий ВФК
многообразен и многогранен, что в свою очередь способствует подбору эффективной концепции его исполнения.
«Внутренний финансовый контроль государственных и муниципальных субъектов можно
разделить на основные направления: внутренний финансовый контроль, внутренний аудит,
управление рисками» [4, С. 113–119].
«Важно отметить факт того, что в современных экономических реалиях внутреннего финансового контроля должен быть включен и детально рассмотрен антикоррупционный аспект,
анализ которого увеличит эффективность расходования средств и повысит общую исполнительность должностных и ответственных лиц» [5, С.
169–178].
«Внутренний контроль — одна из основных
функций управления, представляющая собой
систему постоянного мониторинга и проверки
хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, необходимая для оценки правильности и эффективности принятых управленческих
решений, выявления отклонений и своевременного их устранения, снижения рисков деятельности и управлению обусловленными рисками»
[3, С. 135–144].
Любого уровня контроль обеспечивается по
средствам соблюдения его принципов. Принципы ВФК представлены в таблице 1 [2].
В системе управления организациями и учреждениями внутренний финансовый контроль
считается центральным элементом в устойчивом развитии. Охватывая весь управленческий
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цикл, внутренний финансовый контроль должен
способствовать подтверждению эффективного
использования средств, выявлению рисковых
«полей» деятельности, сохранению финансовой
устойчивости субъекта хозяйствования в быстро
меняющихся условиях. Основные проблемы
ВФК представлены на рисунке 2.
В целом можно предположить, что эффективность внутреннего финансового контроля
заключается в достижении поставленных целей
и выполнении поставленных задач, а результативность — в проведении внутреннего финансового контроля с наименьшим количеством
ресурсов, способствуя формированию добавленной стоимости для организаций государственного сектора.
В рамках разработки направлений по совершенствованию системы ВФК, направленной на
опережающее устранение возможных финансовых нарушений в процессе реализации федеральных проектов, ВФК должен стать ключевым
инструментом каждого бизнес-процесса экономического субъекта, реализуемым службой внутреннего контроля и обеспечивающего устранение нарушений.
Эффективная система ВФК предполагает
формирование необходимой инфраструктуры,
обеспечивающей эффективный внутренний финансовый контроль, а именно:
• процедуры контроля необходимо реализовать на всех уровнях управления, которые
принимают участие в реализации федерального
проекта;
• регулярность, обеспечивающих закон-

Таблица 1. Принципы ВФК
Принципы

Содержание

1

2

Принцип объективности

при осуществлении деятельности по планированию и проведению проверок
должны быть исключены предвзятость, субъективизм и предрасположенность
контрольных органов в отношении объекта проверки

Принцип законности

контрольные органы должны неукоснительно соблюдать нормы и правила,
установленные законодательством

Принцип гласности

деятельность контрольных органов должна быть «открытой», а средства
массовой информации должны обеспечивать доступ граждан к информации,
содержащей результаты контрольно-ревизионной деятельности

Принцип независимости

органы контроль должны быть организационно, функционально, материально самостоятельны и независимы от государства или проверяемого субъекта
хозяйствования

Принцип ответственности

контрольные органы должны надлежащим образом выполнять возложенные
на них контрольные функции, не превышая своих полномочий и неся полную
дисциплинарную, экономическую и административную ответственность за
исполнение своих обязательств

Источник: составлено авторами по материалам [2]
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ность операций по расходованию средств при
выполнении федеральных проектов;
• разделение функционала и отсутствия
конфликта интересов при выполнении федеральных проектов;
• возможность
оценки
объективности
внешней информации о наличии и возможности влияния отраслевых рисков при выполнении федеральных проектов и расходовании по
ним средств;
• оперативное доведение сведений до соответствующего персонала в рамках его компетенции при выполнении федеральных проектов;
• соответствие и безопасность информационных систем, баз данных, профессиональных
программ, используемых при расходовании
бюджетных средств, выделенных на федеральные проекты;
• своевременное доведение до высшего ру-

ководства сведений о выявленных финансовых
нарушениях.
В заключении отметим, что качественное
построение методики системы внутреннего финансового контроля неотделимо от тщательного изучения нормативных и иных документов,
регламентирующих организацию и функционирование ВФК, отечественных и зарубежных
научных источников. Сложность и специфика
процесса оценки требуют значительного различия между критериями оценки качества внутреннего финансового контроля и показателями для определения его качества. Общим для
критериев и показателей является то, что они
напрямую связаны с поставленными целями
и задачами и ориентированы на контроль финансовых нарушений в процессе расходования
средств на федеральные проекты.
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Основные тенденции многостороннего партнёрства России и Ирана в рамках ЕАЭС стремительно переформатируются в мировом сообществе в направлении политической многополярности и
перехода к формированию крупных региональных экономических партнерств.
В условиях распространения практики протекционизма политика национальных государств достаточно прагматична. Данная тенденция более широко распространена в американской и западной европейской политике. Однако, в этой ситуации, хотя и временно возникающие, несправедливые условия конкурирования иностранных компаний на рынках стран ЕАЭС могут сопутствовать
утрате национальных рабочих мест, повышению уровня безработицы и обострению социальных
проблем.
С другой стороны, сохраняющиеся барьеры и ограничения мешают развитию всего евразийского пространства, что прекрасно понимают его участники. Более того, это порождает и такое явление,
как контрабанда, чего на свободном рынке товаров не может быть по определению.
В свою очередь создание Таможенного союза позволило государствам-участницам, сформировать единую таможенную территорию, ликвидировать таможенный контроль в рамках внутренних
границ, что значительно увеличило объемы экспорта и импорта различных товаров и повлияло на
интеграцию рабочей силы.
Развитие ЕАЭС как интеграционного образования формирует предпосылки вступления в ряды
союза других государств, в т. ч. в первую очередь пост советского пространства. Но принятие новых
членов сопряжено с рядом формализованных процедур, и в первую очередь исключающих для «старых членов» подорожания импортируемых товаров, связанных с ощутимой разницей между таможенными тарифами ЕАЭС и тарифами новых членов, при этом эксперты указывают, что вступление
новых стран в союз принесет гораздо больше пользы, чем негатива.
Евразийский экономический союз значительно повлиял на рост покупательной способности
стран-участниц, усилил рост ВВП, что в свою очередь отразилось на росте оборотов внутренней и
внешней торговли. Положительное влияние создания Евразийского экономического союза не осталось без внимания мировым экономическим сообществом, и, соответственно, побудило интерес к
ЕАЭС со стороны многих государств.
Несомненно, интенсивный путь развития ЕАЭС, предполагает закрепление связей и развитие
взаимовыгодных взаимоотношений внутри Союза, способствующих укреплению конкурентоспособности евразийского объединения в мировой экономике.
Ключевые слова: анализ, мировое сообщество, партнерство, приоритетные направления, реформирование, свободная торговля, тенденции, экономика.
Многостороннее партнерство России и Ирана в рамках ЕАЭС имеет двусторонний диалог,
нацеленный на долгосрочный период. 2015 год
для стран ознаменован подписанием совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной программы Ирана [4].
«Российско-иранские отношения на протя-

жении последних десятилетий прошли серьезное испытание чередой стремительных взлетов
и столь же неожиданных падений» [5].
17 мая 2018 года Ираном в рамках Евразийского экономического союза подписано временное соглашение о зоне свободной торговли,
позволяющее определить приоритетные на-

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету
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правления и подходы к торгово-экономическим
отношениям на основе многостороннего партнерства.
«Поиск фундаментальной основы для стратегического партнерства требует системной ревизии двусторонних отношений: того, что уже реализовано или реализуется, и тех потенциальных
возможностей, которые открываются в условиях
меняющейся экономической, региональной и
глобальной ситуации» [4, с. 4].
Россией и Ираном определены пути снижения спорных вопросов взаимоотношений и
устранения различных препятствий, снижающих эффективность двустороннего сотрудничества.
Проект «Российско-иранские отношения на
современном этапе» закрепляет многостороннее партнерство между странами-участницами
[4]. С 2014 года Российский совет по международным делам (РСМД) используя проект, формирует ряд перспективных мероприятий (см.
рисунок 1).
«Российско-иранский политический диалог
основан на совпадении или близости позиций
двух стран по большинству вопросов мировой и
региональной повестки» [2].
Выше обозначенный период ознаменован
подписанием соглашение о долгосрочном исследовательском сотрудничестве и подготовкой
предложений по многостороннего российско-
иранского партнерства. С 2016 года проводится
совместная работа экспертов РСМД и IRAS в особо значимых направлениях (см. рисунок 2).
Примечательно и то, что российско-иран-
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ские эксперты имеют единое мнение в части
стратегического партнерства, нуждающегося в
развитии динамичной основы и реальном наполнении научной составляющей, экономике,
транспорте, торговли и т. д. Многостороннее
партнерство между странами способствует формированию зоны свободной торговли, которая
осуществляется с 2019 года. «За январь-август
2019 года поставки из ЕАЭС в Иран выросли более, чем на 17%, а товарооборот за этот период
превысил 2 млрд. долл. США» [3].
ЕАЭС для Россия и Иран открывает перспективы многостороннего партнёрства и направления взаимовыгодного развития. Пристальное
внимание внутри ЕАЭС уделяется разработке
действенной и продуктивной промышленной
политики. Важным шагом в этом направлении
явилось создание в мае 2019 г. совета по промышленной политике стран ЕАЭС. Ключевые
функции и задачи совета по промышленной политике ЕАЭС представлены на рисунке 3.
«Экономические
интересы
России
и
государств-участников ЕАЭС определяются
оценкой перспектив их многосторонней кооперации» [1, с. 131].
В заключении отметим, что, несмотря на
то, что в российско-иранских взаимоотношения многосложны, основными направлениями
взаимовыгодного промышленного сотрудничества признаны цифровые отрасли экономики,
инновационные направления экономики, промышленная кооперация, взаимная торговля и
развитие механизмов экспорта продукции, инвестиционные проекты.
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знаний о развитии
стран

Рисунок
1. Мероприятия
российско-иранское
партнерства
Рисунок
1. Мероприятия многостороннего
многостороннего российско-
иранское партнерства
Источник: составлено авторами
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В статье раскрывается взаимосвязь между объемами медицинской помощи и состоянием здоровья населения пожилого возраста, так как проблема демографического дисбаланса вследствие
демографического старения населения имеет мировой характер.
В Российской Федерации наблюдается рост численности лиц пожилого возраста в общей структуре населения, требующего внесение изменений в систему здравоохранения страны. Данная проблема присуща не только нашей стране, но большему количеству стран зарубежья.
Тенденцию роста удельного веса населения пожилого возраста выводит эту проблему в прерогативу государственных вопросов, определяя важность развития рынка патронажного ухода
за лицами пожилого возраста, а также оказания им паллиативной помощи в реальном времени
общественно-гражданских отношений. Естественность процессов в части снижения жизненных
возможностей человека (физических и психических) определяется старением человеческого организма. В пожилом возрасте, который ассоциируется с заболеваниями и их негативными последствиями, возрастают потребности в медицинской и социальной помощи пожилым людям. В связи
с этим государством пожилому населению страны представляется долговременная медицинская
помощь и уход.
Исследования и оценка возрастной периодизация трудоспособного населения выявили факт
того, что в пожилом возрасте повышается уровень заболеваний различного характера, имеющих
негативное воздействие на человека. Как следствие выше обозначенному, процесс старения населения будет существенно повышать спрос на все виды медицинской помощи, что, в свою очередь,
потребует увеличения численности медицинского персонала и повышения его квалификации.
Прогностическая оценка объемов медицинской помощи пожилым людям должна формироваться посредством анализа и оценки медико-демографической ситуации. Медико-демографическая
ситуация имеет важное значение для любой страны мирового пространства так, как на территории
любой страны мирового пространства отмечается интенсивное старение населения, при этом снижается рождаемость, а число родившихся не покрывает число умерших, что приводит к естественной убыли населения нашей планеты.
Ключевые слова: анализ, взаимосвязь, государство, демография, объемы помощи, оценка, пожилое
население, трудоспособный возраст.
Проблемами демографии, соответствия
уровня медицинской помощи и состоянием здоровья населения пожилого возраста занимаются ведущие российские специалисты, а именно:
А. В. Воронцов [1], Н. Зубаревич, Р. Хасанова [2,
С.64–74.], С. С. Иванова, Л. А. Чаусова [3, С. 66–70],
В. Ф. Москаленко, Т. С. Грузева [4], Г. А. Нови-

ков, О. В. Зеленова, Е. С. Введенская, С. В. Рудой,
М. А. Вайсман, С. И. Абрамов [5], Г. Э. Улумбекова,
А. Б. Гиноян, А. В. Калашникова, Н. В. Альвианская [8], Л. П. Харченко [9], Е. Б. Шулепов [10] и др.
В Распоряжении Правительства Российской
Федерации от 05.02.2016 № 164‑р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан

* Исследование выполнено в рамках научного проекта ГПХ ВТК-Г3-ПИ‑22–20 «Прогностическая оценка объемов медицинской помощи пожилым людям»
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старшего поколения в Российской Федерации до
2025 года» [11] к гражданам старшего поколения
относятся (пожилое население) лица старше 60
лет. При этом в данном Распоряжении отмечается и то, что эта категория граждан является
носителями знаний и опыта и вносит существенный вклад в социально-экономическое
развитие страны.
В Указе Президента Российской Федерации
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» от 7 мая 2018 года [7] сказано: «Правительству Российской Федерации обеспечить
достижение следующих национальных целей
развития Российской Федерации на период до
2024 года: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской
Федерации; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80
лет)».
Исследуем расходы на систему здравоохранения в России и за рубежом для анализа и
оценки динамики между объемами медицинской помощи и состоянием здоровья населения
планеты пожилого возраста (см. рисунок 1).
По данным ВОЗ Российская Федерация за-
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нимает только 124 место в рейтинге (показатель
5,3% от ВВП). Анализ период 2005–2018 гг. указывает на снижение количества больниц в нашей стране на 44,54%. Статистические данные
определяют снижение количества больниц только государственного сектора, а негосударственный сектор (частные клиники) показали рост на
8,87% (см. рисунок 2).
Количество Центральных районных больниц
снизилось на 21,51%. Значительное сокращение
количества участковых больниц (98,21%) привело к их практическому упразднению. Надо отметить то, что сокращение, в основном, отразилось
на сельских больничных организациях (сокращение составило 73,16%). Число городских больничных организаций подверглось сокращению
на 26,54% (рисунок 3).
Выше обусловленные изменения внесли
корректировку и в численность медицинского
персонала (см. рисунок 4).
Информация, представленная Росстатом,
свидетельствует о том, что больничные организации укомплектованы медицинским персоналом в среднем на 70%. Дефицит медицинского
персонала оказывает влияние на качество предоставляемых ими медицинских услуг насе-
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Рисунок 1. Расходы на здравоохранение в различных странах мира (% от ВВП)
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Для увязки взаимосвязи состояния здоровья пожилого населения, проходящего регулярное
пожилого населения и объемов необходимой обследование, а также лечения в медицинских
медицинской помощи проанализируем дина- учреждениях, что приведет к выявлению и свомику заболеваемости населения, относящегося евременному лечению хронических заболевак категории пожилого возраста (см. рисунок 5).
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рованных заболеваний, т. е. когда население об- и возможного лечения будут служить основой
ращалось в медицинскую организацию. Однако, составления прогноза по своевременному окадаже не полные данные указывают на рост забо- занию медицинской помощи населению данной
леваемости населения и обуславливает соответ- категории Российской Федерации на среднественное увеличение необходимой медицин- срочную перспективу.
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Преобразования начала 90‑х годов прошлого столетия в части экономики и политики, снижение
финансовой защиты негативно отразились на здоровье населения. Трансформация сектора здравоохранения в виду изменений 1990‑х годов в России обусловили ряд неблагоприятных последствий,
в том числе и недостаточный доступ к медицинскому обслуживанию и финансовой защите населения нашего государства. Последующий экономический рост, сокращение бедности и политические
обязательства по улучшению охвата привели к постепенному улучшению, в части медицинского
обслуживания и финансирования пожилого населения, но с задержкой во времени.
Период 1998 года ознаменован серьезными экономическими проблемами, сформированными
кризисом и политической слабостью, что негативным образом отразилось на потенциале системы
здравоохранения Российской Федерации.
Крупные инвестиции и реформы, связанные с программой государственных гарантий, в течение 2000‑х годов способствовали достижению прогресса в области здравоохранения и смягчили
изменение тенденций во время финансового кризиса. Фискальное перераспределение было использовано для увеличения распределения ресурсов в менее обеспеченных субъектах. Увеличение
государственных расходов на больничную помощь помогло улучшить доступ к стационарной помощи для бедных, особенно пожилых людей. Увеличение инвестиций в диагностику, оборудование в
амбулаторно-поликлинических учреждениях расширяет доступ к данным услугам, однако в основном эти услуги доступны в крупных городах.
Ведущие мировые страны проводят реформирование системы здравоохранения, ориентируясь
на современные цели и задачи общества, а также интересы населения страны. Вводятся правила по
включению услуг страхования в здравоохранении, что определяет важность вопросов государственного финансирования в сфере оказания медицинских услуг. Процесс контролируется с помощью
индикаторов оценки достижений в области защиты от финансовых рисков и доступа к качественным основным медицинским услугам.
Ключевые слова: государство, медицинские услуги, расходы, регионы, система здравоохранения, реформирование, финансирование.
Проблема, стоящая перед российской системой здравоохранения, заключается в относительной нехватке средств государственного
сектора. Есть разрыв между обязательствами
в части необходимого финансирования лекарственного обеспечения здравоохранения.
Лекарства теоретически предоставляются
больничным пациентам бесплатно, но амбулаторные больные должны платить за них, хотя

амбулаторные лекарства должны быть покрыты
для специальной группы бенефициаров (16,9
млн. человек) в Федеральной программе «Программа дополнительного лекарственного обеспечения». Однако проблема состоит в том, что
бенефициары должны платить за то, что они
должны получить бесплатно.
Методология исследований в области
медико-демографической ситуации и оказа-

* Исследование выполнено в рамках научного проекта ГПХ ВТК-Г3-ПИ‑22–20 «Прогностическая оценка объемов медицинской помощи пожилым людям»
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ния медицинских услуг определяет важность
вопросов современного общества. В качестве
теоретическо-методологической основы проведенного исследования выступают научные
труды ведущих специалистов в данной области, а именно: Н. Н. Калмыкова, Н. Н. Логиновой и Н. В. Харчиковой [1], Л. А. Саруханян [2],
Е. М. Щербаковой [3] и др.
Неформальное распределение расходов
широко распространено в больничном секторе. Поэтому предполагается, что значительная
доля спроса на фармацевтические препараты в
Российской Федерации просто остается неудовлетворенной. Все вышеизложенное подразумевает, что медицинские льготы в рамках системы
обязательного медицинского страхования в Российской Федерации должны быть пересмотрены,
чтобы избежать невыполнимых обязательств и
обеспечить стимулы для выбора более дорогой
медицинской помощи.
Анализируя ситуацию в федеральных округах на 1 января 2019 года, выделим следующие
данные по доле пожилых граждан в общем составе населения (от наибольшего значения к
наименьшему значению) (см. рисунок 1) [8].
Согласно данным Росстата, в России из 146,7
млн. человек 37,9 млн. человек в 2018 г. — это население старше трудоспособного возраста, что
составляя 25,4% от общей численности населению нашей страны. Также численность лиц в
возрасте 65 лет и старше, по сравнению с 2017
годом, увеличилась на 2,8% (с 20,8 млн. чел.до
21,4 млн. чел.).
Помимо общего числа пожилых людей по отношению к трудоспособному населению, интересным фактом является то, что самым старым
по среднему возрасту своих граждан является
Центральный Федеральный округ, а самым молодым Дальневосточный Федеральный округ.
Анализ доли пожилых граждан в общем составе населения по регионам внутри федеральных
округов Российской Федерации показал, что самый высокий средний возраст населения имеет
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Тульская область — 42,96, а самый низкий — Чеченская Республика — 28,2 [8].
Еще одной важной особенностью регионов
является разница в общей продолжительности
жизни населения. «Так, самые высокие показатели по продолжительности жизни на протяжении многих лет удерживают республики Северного Кавказа — 76,6 лет на 2019 год» [5].
Если же исследовать федеральные округа в
целом, то здесь также наблюдается лидерство
Северо-Кавказского Федерального округа, причем, для обоих гендеров (мужчин и женщин).
Второе место по праву занимает Центральный
Федеральный округ, на третьем и четвертом месте Южный и Северо-Западный Федеральные
округа, на пятом месте Дальневосточный Федеральный округ. В определенном смысле на продолжительность жизни по округам во многом
влияют климатические условия, однако, если
мы рассматриваем отдельно взятый федеральный округ, то продолжительность жизни будет
определяться в большей степени по социально-
экономической обстановке, уровню жизни, доступности образования и медицины, наличием
в регионе вредного промышленного производства и т. д. И здесь снова лидером становятся
Северо-Кавказские республики — «Ингушетия —
83,4 года, Дагестан — 79,1 и замыкает тройку лидеров город Москва — 78,3 года» [5].
Важным показателем при определении динамики доли пожилых граждан в общем составе
населения является информация о соотношении
мужской и женской продолжительности жизни
по регионам: «на конец 2018 года в среднем по
Российской Федерации она составляет 10,07 лет
(женщины живут дольше). Наименьший разрыв
по сроку жизни имеют Республика Ингушетия
(6,1), Дагестан (5,5) и Чечня — (4,6) лет, самый
большой разрыв зафиксирован в Ненецком Автономном округе — почти 13 лет» [5]. Таким образом, с учетом специфики смертности в нашей
стране и продолжительностью жизни формируются целые возрастные категории, состоящие в
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Рисунок 1. Распределение численности пожилых граждан по федеральным округам по
состоянию
наРаспределение
1 января 2019 года,
млн. чел. (составлено
авторами
по данным
Росстата [6])
Рисунок 1.
численности
пожилых
граждан
по федеральным

округам по состоянию на 1 января 2019 года, млн чел. (составлено авторами
по данным Росстата [6])
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основном из женщин.
В 2019 году динамика смертности населения
страны показала сокращение, о чем свидетельствуют данные Росстата РФ. Средняя ожидаемая
продолжительность жизни при рождении для
мужчин составляет 67,77 лет, для женщин — 77,83
года. Динамика смертности населения страны,
возраст которых выше трудоспособного уровня в
период 2013–2019 гг. представлена на рисунке 2.
Данные Министерства здравоохранения Российской Федерации свидетельствуют о том, что
в целом по Российской Федерации заболеваемость на начало 2019 года повысилась до уровня
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ди населения старше трудоспособного возраста.
Региональное финансирование в сфере оказания медицинских услуг проводится через ряд
пилотных проектов. Пилотные проекты системы долговременного ухода в 2019 году получили
свой старт в 12 регионах: Республик Мордовия,
Татарстан; Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Новгородской, Рязанской,
Тульской областях; в Камчатском и Ставропольском крае; в г. Москва. «В 85 субъектах Российской Федерации с 2019 по 2022 год нарастающим
итогом внедряется система долговременного
ухода» [7] (см. рисунок 3).
Система долговременного ухода успешно
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источника [7])
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Рисунок 4. Динамика количества регионов, реализующих комплекс профилактических мер
и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста
(составлено
авторами порегионов,
данным источника
[7])
Рисунок 4. Динамика
количества
реализующих
комплекс

профилактических мер и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц

внедряется во многих регионах нашей страны, статистики по регионам позволяют сделать выобеспечивая
этом поддержку
каждому
че- вод о том,
что процесс
старенияисточника
населения в
пожилого ипри
старческого
возраста
(составлено
авторами
по данным
ловеку, имеющему дефицит самообслуживания стране не является равномерным и определяет[7])ся, с одной стороны, показателями рождаемости,
или полностью утратившему способность самостоятельного ухода и независимости. Текущее и но также важно учитывать и такой фактор, как
прогнозное количество регионов, занятых реа- рост продолжительности жизни в ряде регионов
лизацией комплекса мер, направленных на про- Российской Федерации и снижение продолжифилактику и раннее выявление когнитивных тельности жизни в других регионах. То есть для
нарушений у лиц пожилого и старческого воз- каждого из регионов Российской Федерации
раста, представлено на рисунке 4.
старение наступает разный возрастной период,
В заключении статьи отметим, что данные который имеет свой собственный порог.
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явлений, процессов, объектов. К таковым можно отнести формирование внешнеэкономических
взаимоотношений между постсоветскими странами и мировым сообществом. В этом направлении
количественный анализ, с применением статистического инструментария, играет немаловажную
роль. В этой связи можно сформулировать цель проведения исследования, которая заключается в
выявлении сложившихся закономерностей в структуре и динамике показателей внешней торговли постсоветских стран за длительный период времени. Для достижения поставленной цели были
использованы такие статистические методы как: графический, табличный, абсолютных и относительных величин. В качестве основных результатов исследования можно назвать: проанализирована динамика внешнеторговых операций постсоветских стран в двух периодах развития, выявлены траектории движения экспорта-импорта и доказано влияние на волатильность показателей
экономико-политических кризисов; проведен сравнительный анализ структуры экспорта (импорта) постсоветских стран по товарным направлениям и географии внешнеэкономических партнеров.
Полученные в ходе работы выводы будут полезны исследователям в области переходной экономики
постсоветских стран, а также служащим государственных учреждений для формирования политики
интеграции России и стран постсоветского пространства.
Ключевые слова: статистика, внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, динамика,
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Введение
Неотъемлемой частью экономики страны
являются внешнеторговые операции, посредством которых осуществляется приток в страну
необходимых товаров (работ, услуг) и реализуются на мировом рынке продукция внутреннего производства. Для России и ряда постсоветских стран внешнеэкономическая деятельность
также является источником пополнения консолидированного бюджета в виде налогов и таможенных сборов от продажи углеводородов.
Проводя анализ товаропотоков, можно выявить
направленность промышленного производства

(мировое разделение труда) и дисбаланс в экономической структуре страны. Рассматриваемое
направление анализа особенно актуально в постсоветских странах, так как распад Советского Союза разрушил все внешнеэкономические
связи, в результате вновь образованные республики вынуждены с нуля выстраивать экономические взаимоотношения с внешним миром.
Также нужно выделить особенность, присущую
рассматриваемой совокупности стран, которая
заключающаяся в развитии такого направления как взаимная торговля, т. е. торговля на особых условиях между членами интеграционных
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международных союзов (к примеру, СНГ, ЕАЭС,
ШОС). Резюмируя вышесказанное можно заключить, что количественное изучение динамики и
структуры внешнеторговых операций постсоветских стран является актуальной задачей для
экономической науки, в общем, и статистической науки в частности.
Актуальность разрабатываемой темы подчеркивается в трудах отечественных ученых,
среди которых можно выделить таких как Гладков И. С. [2] и Чернов Н. А. [10], данные исследователи обращались к проблематике внешнеэкономической деятельности в общем по
совокупности постсоветских стран, в свою очередь экспортно-импортные операции по отдельным странам и(или) политико-экономическим
союзам нашли отражение в работах таких авторов как Андреев А. В. [1], Егорова М. Л. [3], Каукин
А. [4], Кизяева А. М. [5], Килин В. В. [6], Подбиралина Г. В. [7], Троекурова И. С. [9].
Обобщая накопленный отечественный опыт
в области анализа внешнеэкономической деятельности России и прочих постсоветских стран,
можно сделать вывод об объективной необходимости углубленного рассмотрения выделенного
направления с применением статистического
инструментария к экспортно-импортным операциям с целью выявления закономерностей
присущих странам постсоветского пространства.
Методы
В проводимом нами исследовании используются такие статистические методы как — табличный и графический, абсолютных и относительных величин, некоторые эконометрические
методы.
Показатели, используемые в настоящем исследовании (к примеру, товарооборот, экспорт,
импорт и т. д.), характеризующие внешнеэкономическую деятельность государств, представляют собой стоимостные величины, это накладывает ограничения на ряд подходов к их анализу,
в частности невозможно сформировать временной ряд экспорта-импорта за длительный период, так как товаропоток измерен в несопоставимых валютах. В этой связи будем рассматривать
отдельно два периода, до и после 1990 года, сравнение между советским и постсоветским периодом будем проводить на основе относительных
величин.
В качестве источников информации используем: для характеристики тенденций в
советский период сведения из официального

•

2020

•

№ 11 (192)

статистического ежегодника серии «Внешние
экономические связи СССР», для отображения
текущей ситуации внешней торговли постсоветских стран используем сведения данные Всемирного Банка, а также данные содержащиеся в
сборнике «International Trade Statistics Yearbook»
публикуемый Статистическим отделом ООН.
Данное издание выпускается с начала 1990‑х годов в двух томах. Том I — содержит информацию
по экспорту-импорту стран мира, как в динамике, так и в структуре. Том II — содержит сведения
о международной торговле различными товарами.
Результаты
Отправной точкой анализа изменений происходящих в внешнеэкономических связях постсоветских стран выберем 1960 год, динамика
внешнеторгового оборота с данного периода до
1990 года представлена на рисунке 1.
Как следует из представленной на рисунке 1
информации, товарооборот резко увеличился в
середине 1970‑х годов, но при этом экспорт замедлил свой рост, а импорт наоборот увеличил.
В начале рассматриваемого периода основные товаропотки протекали между СССР
и странами-членами СЭВ, так в 1970 г. доля
оборота составляла 55,6%, в 1980 г. — 53,2%, а в
1990 г. снизилась до 43,8%. Тогда как торговля с
промышленно развитыми капиталистическими странами только увеличивалась и на момент
отчетного период составляла 38,0%. Получаем,
что с течением времени произошла смена направления торговли, что в общем укладывается
в логические объяснения, так развитые страны охотно покупали из союза товары сырьевой
направленности, в свою очередь СССР ввозил
высокотехнологичные товары, которые страны
СЭВ не могли предложить.
На этом фоне показательна структура контрагентов Советского Союза по внешнеэкономической деятельности. Если в 1960 г. все крупные
партнеры были из Совета экономической взаимопомощи (ГДР — 18% от всего оборота ВЭД,
Чехословакия — 11%, Китай — 15%, Польша — 8%,
Болгария — 6%, Венгрия — 5%), то по итогам
1990 года к странам СЭВ присоединились европейские страны (Объединенная Германия — 15%,
Чехословакия — 9%, Польша — 9%, Болгария — 9%,
Венгрия — 6%, Финляндия — 3%, Италия — 3%).
Также стоит указать, что доля экспорта и импорта между СССР и выделенными странами была
примерно одинаковой, но вот структура ввози-
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мых и вывозимых товаров разная (таблица 1).
Представленные в таблице 1 сведения показываю, что в отчетном году наибольшая доля в
экспорте это категория «топливо и энергетика»
(40,5%), но в 1970 г. доля была значительно ниже,
всего 18,0%, т. е. начиная с 1980‑х годов наблюдается изменение структуры в сторону увеличения объемов углеводородов. В свою очередь
наибольший удельный вес в импорте составляет
категория «машины, оборудование и транспортные средства», т. е. подтверждается сделанное
выше предположение о нехватке в союзе высокотехнологичных товаров.
Далее обратимся к периоду 1990–2016 гг. и
проследим, как изменилась динамика и структура показателей характеризующих внешнюю
торговлю постсоветских стран под влиянием

трансформационного перехода к рыночной экономике.
Согласно данных представленных в таблице
2, для всех постсоветских стран характерно низкое значение экспорта (импорта) в 1990 году и
резкий рост к 2000 году, в дальнейшем значение
показателя стабилизируется [9]. Данная закономерность объясняется некоторым замешательством в связи с поиском странами своей ниши
на международном рынке и налаживание новых
(восстановление прежних) внешнеэкономических связей.
Самый большие показатели экспорта (по оношению к ВВП) наблюдаются в таблице 2 по Эстонии — 79,0%, также эта страна явлется лидером и
в импорте — 75,1%. Что касатся России, то значения рассмариваемого показателя у данной стра-

Таблица 1. Наиболее весомые товарные группы в структуре экспорта-импорта СССР, %
Товарные группы

Экспорт,%

Импорт,%

1970 г.

1980 г.

1990 г.

1970 г.

1980 г.

1990 г.

машины, оборудование и транспортные средства

21,8

15,8

18,3

35,5

33,9

44,8

топливо и электроэнергия

18,0

46,9

40,5

2,0

3,0

2,6

руды и концентраты, металлы и изделия из них

18,7

8,8

11,3

9,6

10,8

5,1

химические продукты, удобрения и каучук

3,4

3,3

4,6

5,7

5,3

4,1

лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

6,3

4,1

3,7

2,1

2,0

1,0

текстильное сырые и полуфабрикаты

3,3

1,9

1,2

4,8

2,2

1,1

пищевкусовые товары и сырые для их производства

9,2

1,9

2,0

15,8

24,2

15,8

промышленные товары народного потребления

2,9

2,5

3,6

18,3

12,1

17,7

Источник: составлено авторами на основе статистического ежегодника серии «Внешние экономические связи СССР»
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ны самые низкие по импорту (20,5%) и одни из
самых низких (на третьем месте) по экспорту, что
объясняется внушительными размерами ВВП
этого государства.
Если же обратится к удельным весам постсоветских стран в общем объеме товарооборота то
Россия занимает первую позицию, так в 1990 г. ее
доля в экспорте составляла 63%, в импорте 56%,
в отчетном периоде 56% и 49% соответственно.
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С целью проведения сопоставления развития рассматриваемых явлений до и после 1991
года рассчитаем индекс физического объема
экспорта (импорта) к 1990 году по каждой постсоветской стране и найдем среднюю геометрическую, результаты представим на рисунке 2.
Как и в предшествующий, советский период развития, наблюдается рост экспорта (импорта), но также стоит выделить участок ряда

Таблица 2. Изменение экспорта и импорта в постсоветских странах, в % ВВП
Экспорт, в% ВВП

Страны

Импорт, в% к ВВП

1990 г.

2000 г.

2010 г.

2016 г.

1990 г.

2000 г.

2010 г.

2016 г.

RUS

18,2

44,1

29,2

25,7

17,9

24,0

21,1

20,5

UKR

27,6

62,4

47,1

49,3

28,7

57,4

51,1

55,5

BLR

46,0

69,2

51,4

62,5

43,7

72,4

64,6

62,7

UZB

28,8

24,6

31,7

18,9

47,8

21,5

28,5

20,7

KAZ

7,8

56,6

44,2

31,8

30,5

49,1

29,9

28,5

GEO

40,0

23,0

35,0

43,6

45,3

39,7

52,8

59,3

AZE

43,9

39,0

54,3

46,4

39,2

38,4

20,7

43,7

LTU

38,7

38,5

65,3

74,5

47,4

44,7

67,2

73,2

MDA

48,7

49,8

39,2

43,3

51,0

75,4

78,6

71,3

LVA

39,4

36,9

53,7

60,0

43,5

44,9

55,1

59,2

KGZ

29,2

41,8

51,6

35,8

49,6

47,6

81,7

70,0

TJK

27,8

98,8

14,9

13,3

35,1

100,9

58,6

42,8

ARM

35,0

23,4

20,8

33,1

46,3

50,5

45,3

42,8

TKM

111,2

97,2

76,3

74,4

107,5

82,4

44,5

44,1

EST

42,0

61,6

75,1

79,0

49,9

64,9

68,7

75,1

Источник: составлено авторами на основе сведений Статистического отдела ООН и данных Всемирного банка
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Что касается географической направленности внешнеэкономической деятельности, то
в 2016 году основными контрагентами России
по экспорту были: Нидерланды (10,2%), Китай
(9,8%), Германия (7,4%), Беларусь (5,0%), Турция
(4,8%). Импорт поставлялся в РФ из таких стран
как: Китай (20,9%), Германия (10,7%), США (5,9%),
Беларусь (5,3%), Франция (4,7%), Япония (3,7%).
Получаем, что Германия по прежнему остается одним из крупнейших партнеров России по
внешнеторговому обороту, также значительный
вклад вносит Беларусь, но самым важным партнером является Китай, который поставляет на
внутренний рынок РФ высокотехнологичные
товары.
Далее обратимся к анализу сведений содержащихся в статистическом ежегоднике
«International Trade Statistics Yearbook», сразу
заметим, что за 2015–2016 гг. опубликованы сведения по 12 постсоветским республикам, данные по Узбекистану, Туркменистану и Таджикистану получим от официальных национальных
статистических служб.
Структура экспорта и импорта анализируемых стран разбита в соответствии со Стандартной международной торговой классификацией
(Standard International Trade Classification —
SITC), которая разрабатывается Статистической
комиссией ООН (таблица 3).
Согласно данных представленных в таблице
3, экспорт России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана это углеводороды и производные из
них, получаем, что заложенная в СССР в 1980‑х
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1991–2003 гг. когда имеем снижение относительно 1990 г., далее резкий рост. Обнаруженная
закономерность объясняется общим трансформационным спадом присущим всем постсоветским странам. Также явно выделяются провалы
в 2009 г. и 2015–2016 гг., что объясняется влиянием кризисов, более отчетливо данная закономерность проявляется на рисунке 3.
Формализовать выдвинутую мысль о влиянии кризисных ситуаций на динамику экспорта-
импорта постсоветских стран поможет тест Чоу.
Для его проведения выделим 1993 г., 1998 г.,
2009 г., 2015 г. Для ряда экспорта получаем фактическое значение F-критерия Фишера равное
3,78 (при p-уровне 0,01), для импорта Fфакт=4,30
(при p-уровне 0,01), таким образом, тест доказывает наличие точек выделяющихся из общей
траектории движения временных рядов, т. е.
кризисы оказывают существенное влияние на
внешнеэкономическую деятельность постсоветских стран.
Так как Россия вносит наибольший вклад,
как в экспорт, так и в импорт, то рассмотрим, кто
является ее контрагентами по ВЭД. Так в 1990
году на долю экспорта со странами СНГ приходилось 2,5% всего оборота (импорт — 2,2%),
соответственно удельный вес экспорта со странами дальнего зарубежья равен 97,5% (импорт —
98,8%). В 2016 году расстановка весов немного
изменилась экспорт с первой категорией стран
вырос до 13,2% (импорт — 10,7%), на вторую категорию контрагентов пришлось 86,8% экспорта
(импорт — 89,3%).

Экспорт

Импорт

3 Динамика экспорта-импорта
экспорта-импорта товаров
и услуг,
в% к предыдущему
периоду
Рис. Рис.
3 Динамика
товаров
и услуг,
в % к предыдущему
(Источник: составлено авторами на основе данных Статистического отдела ООН)

периоду (Источник: составлено авторами на основе данных Статистического
отдела ООН)
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Таблица 3. Наибольшая доля экспорта (импорта) в структуре SITC в разрезе постсоветских стран
в 2016 году
Страна
RUS
UKR
BLR
KAZ
GEO
AZE

Направление

Код SITC

Доля категории, %

экспорт

3

47,2

импорт

7

41,2

экспорт

6

28,4

импорт

3

29,0

экспорт

3

20,8

импорт

3

26,8

экспорт

3

50,7

импорт

7

34,8

экспорт

0+1

32,0

импорт

7

28,8

экспорт

3

87,2

импорт

7

34,6

Страна
LTU
MDA
LVA
KGZ
ARM
EST

Направление

Код SITC

Доля категории, %

экспорт

7

18,5

импорт

7

26,0

экспорт

0+1

32,8

импорт

7

21,6

экспорт

7

22,3

импорт

7

27,9

экспорт

9

54,1

импорт

6

20,7

экспорт

0+1

28,7

импорт

6

19,8

экспорт

7

32,3

импорт

7

32,9

Источник: составлено авторами на основе ежегодника «International Trade Statistics Yearbook». Примечание: коды в соответствии с SITC: 0 Продукты питания и живые животные + 1 Напитки и табак; 3 Минеральные топлива, смазки и аналогичные материалы; 6 Промышленные товары, классифицируемые в основном по материалу; 7 Машины и транспортное
оборудование; 9 Прочие товары и сделки, не вошедшие в другие группы SITC.

годах структура экспорта была унаследована
этими странами.
Такие страны как Армения, Грузия и Молдова не обладают значительными запасами полезных ископаемых, поэтому основными товарами,
идущими на экспорт у этих стран, является продукция сельскохозяйственного производства.
Страны, вошедшие в Европейский союз (Латвия, Литва и Эстония) экспортируют (импортируют) машины и транспортное оборудование,
данная закономерность объясняется транзитными потоками, проходящими через эти страны
из Центральной Европы в Восточную Европу и
Азию.
Наследие Советского Союза прослеживается
и в импорте постсоветских стран, так согласно
таблице 1 наибольшая доля импорта приходилось на машины и оборудования, согласно данных таблицы 3 аналогичная картина прослеживается в большинстве представленных стран.
Т.е. за прошедшие четверть века республикам
не удалось наладить внутреннее производство
высокотехнологичных машин, оборудования и
транспортных средств.
Далее остановимся на внешнеэкономической деятельности стран не вошедших в ежегодник «International Trade Statistics Yearbook», так
в Узбекистане в 2016 году удельный вес экспорта
во внешней торговле стран СНГ составил 34,8%
(импорта 33,4%), прочих стран мира — 65,2%
(импорта 66,6%). Основными партнерами яв-

ляются Афганистан, Иран, Казахстан, Китай,
Республика Корея, РФ, Турция. Наибольший
удельный вес в экспорте в 2016 году приходился на такие категории как «энергоносители и
нефтепродукты» — 14,2% и «услуги» — 25,8%.
Соответственно доминирующие позиции в
импорте занимали «химическая продукция и
изделия из нее» — 17,5% и «машины и оборудование» — 41,3%. Получаем, что сложившаяся
структура внешнеторгового оборота Узбекистана, в общем, согласуется со сложившейся закономерностью по совокупности постсоветских
стран.
Внешнеторговый оборот Таджикистана в
2016 году на 50,1% составляли сделки со странами СНГ и на 49,9% с остальными странами мира.
Основными контрагентами являются Германия,
Казахстан, РФ, Туркменистан, Турция, Швейцария. При этом 32,5% всего импорта идет из России. В товарной структуре импорта выделяются
две крупные категории «волокно хлопковое» —
13,6% и «руды и концентраты» — 26,6%. В свою
очередь наибольшей долей в импорте обладают
такие категории как «пшеница» — 7,6% и «нефтепродукты» — 8,6%. В общем, товарная структура экспорта-импорта не выбивается из общей
закономерности сложившееся по совокупности
стран экс-членов СССР.
Прежде чем перейти к рассмотрению величины показателей по Туркменистану, стоит отметить, что информации по данной республике
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крайне мало, на сайте официального Государственный комитет Туркменистана по статистике
представлено всего несколько макроэкономических показателей, остальная информация по
стране не доступна (отсутствует). Скудные и обрывочные сведения позволяют с определенной
долей вероятности утверждать, что основными
товарами Туркменистана, идущими на экспорт,
являются углеводороды: «газы нефтяные» (более 70%) и «нефтепродукты» (около 10%), соответственно импорт представлен такими категориями как «сырье и материалы» (около 35%),
«технологическое оборудование и механические
приспособления» (чуть более 30%), «транспортные средства» (менее 10%) и «потребительские
товары» (около 20%). Основными контрагентами республики на мировом рынке являются:
Германия, Италия, Китай, Россия, Турция, Украина.
Резюмируя итоги анализа товарной структуры экспорта-импорта Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, можно утверждать, что
заложенная в Советском Союзе структуры внешнеторговых операций остается актуальной для
выделенных стран.

должался вплоть до середины 2000‑х годов. Выявленная закономерность объясняется общим
трансформационным спадом и разрывам всех
международных связей, т. е. новым республикам
понадобилось время для формирования пула
контрагентов ВЭД и спектра товаров поставляемых на внешний рынок.
2. Товарная структура экспортно-импортных операций осуществляемых советским союзом характеризуется высоким удельным весом
вывозимых полезных ископаемых (в основном
углеводороды) и доминированием на ввозе категории «машины, оборудование и транспортные средства». Прошедшие четверть века рыночных преобразований в постсоветских странах в
значительной мере не изменил сложившуюся
структуру, так страны богатые полезными ископаемыми осуществляют их экспорт, а страны
не имеющие таковых торгуют продовольственными товарами, но практически все республики
вошедшие в анализируемую совокупность осуществляют импорт высокотехнологичного товара.
3. География товарооборота с момента
распада СССР претерпела незначительные изменения, так к устоявшимся во времени парЗаключение
тнерским отношениям добавились такие наПодводя тоги проведенного статистического правления как Китай, страны Персидского
анализа динамики и структуры внешнеторговых залива, страны Еврозоны, а также значителен
операций пятнадцати постсоветских стран мож- объем экспортно-импортных операций межно сформулировать выводы представленные ду постсоветскими странами, в некоторых рениже.
спубликах превышающий 50%. Высокий уро1. Анализ динамики экспорта-импорта на вень взаимной торговли объясняется тесными
двух участках развития показал, что в совет- социально-экономическими связями, а также
ский период наблюдается непрерывный рост формировании на постсоветском пространстве
относительно 1960 года, в свою очередь в по- ряда экономико-политических союзов (СНГ, Тастсоветский период наблюдаем значительный моженный союз, ЕАЭС, ШОС и т. д.).
провал относительно 1990 года, который проБиблиографический список
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3.
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В статье исследуются вопросы медико-демографической ситуации в России в контексте проблем постарения населения и снижения трудоспособного населения. Проблема постарения населения в настоящее время достаточно актуальна для любой страны мирового пространства. Острота
проблемы обуславливается тем, что главным достоянием любой мировой страны является население этой страны. Сегодня практически все страны мира столкнулись с проблемой демографического дисбаланса вследствие демографического старения населения. Демографическое старение — это
увеличение численности лиц пожилого возраста на фоне снижения числа лиц трудоспособного возраста планеты.
Наибольших темпов роста данный процесс достиг в странах Европы, США, Канаде, Австралии и
Российской Федерации. Ряд стран Африки и Азии лишены данной проблемы. Проблемы демографического старения негативным образом влияют на экономику (повышают расходы на социальное,
медицинское обслуживание, увеличивают дефицит трудовых ресурсов, вносят коррективы в пенсионную систему). Все эти проблемы делают актуальным изучение особенностей процессов демографического старения на любом этапе развития общества.
Изучение общей тенденции по ухудшению медико-демографической ситуации в Российской
Федерации с точки зрения старения населения на ближайшие годы, необходимо рассматривать по
ряду показателей и в первую очередь: рождаемости, смертности, средней продолжительности жизни и, как следствие, разным соотношением трудоспособного населения к лицам пожилого возраста.
Для проведения сбалансированного исследования необходима разработка сопоставимых критериев оценки и определяющих, какое население страны следуют считать лицами старше трудоспособного возраста.
Долговременная организация медицинской помощи пожилым людям требует комплексного
подхода. Она может осуществляться путем организации сестринского ухода в стационарных условиях (на койках сестринского ухода, которых сегодня крайне недостаточно) или в специализированных домах и пансионатах. Эта помощь зачастую является платной. Индивидуальный уход на
дому, оказываемый близкими и родственниками больного, также требует значительных ресурсов —
и материальных, и психологических.
Ключевые слова: комплексный подход, медицинская помощь, население, пожилые люди, разработка
критериев, ресурсы, старение, сокращение.
Постарение населения нашей страны обуславливает тенденции демографического процесса
и необходимость разработки эффективной социальной политики. В поле зрения мероприятий социальной политики, учитывающей объективные демографические процессы должны

входить направления изменения трудового законодательства, пенсионная реформа, вопросы
миграционной политики и только комплексное
и системное изучение всех направлений даст
положительный результат.
«Важность проблематики постарения насе-

* Исследование выполнено в рамках научного проекта ГПХ ВТК-Г3-ПИ‑22–20 «Прогностическая оценка объемов медицинской помощи пожилым людям»
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ления в Российской Федерации определяется
достаточно длительным временным периодом
и тесно связана с историей страны» [3].
«Старение населения — это увеличение доли
пожилых людей в возрастной структуре страны
или региона. Можно выделить два типа старения населения» (см. рисунок 1) [1].
Первый тип старения обуславливает доминирующий уровень удельного веса пожилых
людей в общей численности населения страны,
чему способствует рост продолжительности жизни населения, снижение смертности. Данный
тип характерен, например, для Японии, Южной
Кореи и других стран.
Старение населения «снизу» — процесс
увеличения доли пожилых людей за счет увеличения только численности пожилых людей.
Данный тип старения связан со снижением рождаемости и характерен для Российской Федерации [1].
Демографическое старение является естественным процессом. Данный процесс характерен для всех стран и связан со снижением рождаемости (старение снизу), что влечет за собой
повышение среднего возраста населения (старение сверху). Демографическое старение присуще странам Европы, США, Канаде, некоторым
странам Латинской Америки, Азии, Австралии,
Новой Зеландии, Японии, не обошло оно и Российскую Федерацию. При этом в большей части
стран старение идет посредствам увеличения
продолжительности жизни (сверху).
Бесспорным аспектом является то, что старение населения — это естественный процесс,

•

2020

•

№ 11 (192)

ему подвержены все страны мира, однако более
всего он выражен в развитых странах, его определяют следующие факторы:
• рождаемость (с увеличением рождаемости происходит омоложение населения страны,
с ее уменьшением — его старение);
• смертность (высокая смертность среди детей и лиц среднего возраста усиливает процессы старение населения страны, рост смертности
среди лиц пожилого возраста тормозит данный
процесс);
• внешняя миграция, то есть приток мигрантов в страну из других стран, который чаще
состоит из лиц молодого и среднего возраста,
приводит к омоложению населения страны и
тормозит процессы старения, отток мигрантов
в другие страны усиливает процессы старения
страны;
• внутренняя миграция не оказывает значимого влияния на процессы старения популяции в стране в целом, но может существенным
образом повлиять на старение населения в конкретном населенном пункте, субъекте страны,
регионе;
• военные конфликты, которые ведут к безвозвратной потере населения страны чаще всего
молодого и среднего возраста [5].
Исходя из возрастной периодизации ВОЗ,
можно выделить пять возрастных этапов в жизни человека (см. рисунок 2). Индивидуальность
каждого возрастного этапа сопровождается рядом особенностей (определенные плюсы и минусы того или иного возраста).
Как свидетельствуют аналитические данные

I - тип
Старение населения "сверху"

II - тип
Старение начеления "снизу"

Рисунок 1.
населения:
возможные
виды
Рисунок
1.Старение
Старение
населения:
возможные
виды
Источник: составлено авторами на основе источника [1]

Источник: составлено авторами на основе источника [1]

319

Бухгалтерский учет, статистика

18-44 лет - молодой возраст
44-59 лет - средний возраст
60-74 лет -пожилой возраст
75-90 лет - старческий возраст
90 и 90+ - долголетие
Рисунок 2. Пять возрастных этапов в жизни человека (составлено авторами на основе источника [6])

Рисунок 2. Пять возрастных этапов в жизни человека (составлено авторами
на основе источника [6])

Таблица 1. Средний вариант прогноза численности (составлено авторами по данным Росстата)

Год

Возраст ниже
трудоспособного

Трудоспособный возраст

тыс. человек

% от общего
значения

тыс. человек

% от общего
значения

2020

27544,5

18,8

80720,4

55,0

38531,6

26,2

2021

27585,8

18,8

2022

27578,5

18,8

80048,0

54,5

39124,0

26,7

79530,8

54,2

39566,0

27,0

2023

27550,9

2024

27379,6

18,8

79118,0

54,0

39910,7

27,2

18,7

78872,5

53,8

40221,8

27,5

2025
2026

27104,0

18,5

78788,1

53,8

40468,6

27,7

26795,8

18,3

78649,6

53,8

40782,1

27,9

2027

26480,1

18,1

78584,4

53,8

41004,6

28,1

2028

26024,5

17,8

78637,8

53,9

41230,7

28,3

2029

25450,8

17,5

78796,9

54,1

41451,5

28,4

2030

24876,1

17,1

78923,6

54,2

41693,2

28,7

2031

24282,4

16,7

78952,3

54,4

42040,6

28,9

2032

23693,1

16,3

79041,8

54,5

42303,2

29,2

2033

23160,8

16,0

79079,5

54,6

42546,1

29,4

2034

22837,0

15,8

78912,5

54,6

42780,0

29,6

2035

22601,0

15,7

78667,2

54,5

43002,2

29,8

2036

22414,7

15,6

78289,4

54,3

43306,7

30,1

тыс. человек

% от общего
значения

Возраст старше
трудоспособного

Средний прогнозный вариант

320

Экономические науки

•

2020

•

№ 11 (192)

31
30

Доли населения, %

29
28
27
26
25
24
23

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Год

Рисунок 3. Прогноз доли населения старше трудоспособного возраста в Российской Федерации
(составлено авторами по данным Росстата)

Рисунок 3. Прогноз доли населения старше трудоспособного возраста в
ВОЗ, Российской
в настоящее время
увеличиваются
объемы
Федерации
(составлено
медицинской и социальной помощи. Увеличение медицинской помощи в основном населению пожилого возраста и населению, имеющему хронические заболевания или инвалидность
«Данные категории граждан должны быть предметом серьезной обеспокоенности во всех странах, в том числе Российской Федерации» [2].
Данные Росстата на перспективу до 2036
года свидетельствуют о том, что прогнозируется
рост численности населения пожилого возраста
в среднем на 14% (таблица 1, рисунок 3).
Российская Федерация стремится выйти на
уровень развитых стран по показателям социального благосостояния. Данное стремление
характеризуется разработкой требований направленных на формирование эффективной
системы социального обеспечения и здравоохранения населения России. Растет ценность
здоровья в системе приоритетов общества,
возникают новые медицинские и социальные
технологии, связанные с изменениями в демографической структуре российского населения;

существенно
повышаются
авторами по
данным возможности
Росстата) реально
влиять на показатели здоровья и жизни людей,
о чем свидетельствуют значительные успехи в
борьбе с наиболее опасными для жизни заболеваниями, достигнутые в развитых странах.
«Система здравоохранения пока еще не обеспечивает достаточность государственных гарантий медицинской помощи, ее доступность
и высокое качество» [4], что обуславливает актуальность, и значимость проведения всесторонних научных исследований в части оценки объемов и качества медицинской помощи.
В заключении статьи необходимо отметить,
что в Российской Федерации продолжается общая тенденция постарения населения. Негативная тенденция может быть сокращена через реализацию государственных программ помощи
пожилым людям, а также программ по стимулированию рождаемости, что в долгосрочной перспективе даст положительный эффект и остановит процесс старения нации и как следствие
положительно повлияет на уровень трудоспособного населения.
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Анализ существующих механизмов поддержки инициатив населения в сфере предпринимательства в России обусловил актуальность определения новых сфер занятости и соответствующих
профессий. Важность вопросов обеспечения диверсификации занятости населения в настоящее
время очевидна не только для России, но и для рада зарубежных стран.
Развитие предпринимательских инициатив является весьма актуальным вопросом российского экономического пространства. Предпринимательство считается одним из основных факторов
социально-экономического развития и ключевым условием для достижения конкурентоспособности экономики страны.
Возникновение новых направлений и видов деятельности способствует востребованности в новых профессиях и специальностях. Концепция развития экономики, ориентированная на внедрение новых направлений, дает возможность для социально-экономического рывка в сфере диверсификации занятости не только на уровне государства, но и мирового пространства в целом.
Однако необходимо отметить, что вызывает жаркие дискуссии ведущих специалистов в данной
области оценка влияния четвертой промышленной революции и цифровой экономики. Ряд ученых
обусловливают данное влияние как определённую закономерность очередного этапа процесса технологического развития. Другие утверждают, что кардинальное изменение экономики всех мировых стран в целом формируют цифровые технологии, как в прочем и быт населения любой страны.
Развитие предпринимательских инициатив является одной из актуальных проблем российского экономического пространства.
Для понимания стимулов, воздействующих на предпринимательскую активность, очень важно
иметь некоторую информацию о ее общественном восприятии в тех условиях, в которых осуществляется предпринимательская деятельность. В представлении населения развитых стран предприниматель рассматривается как свободный нонконформист, способный идти на риск и мобилизовать
людей и активы, необходимые для создания успешных коммерческих проектов. Важность вызовов
предпринимательства имеет обособленный аспект, который варьируется в зависимости от регионального значения.
Ключевые слова: возможности, внутренний контроль, нарушения, процесс, система, федеральные
проекты, финансы.
Происходящие технологические изменения
повлекут за собой сокращение традиционной
занятости. Актуальность определения новых
сфер занятости и соответствующих профессий
очевидна, как очевидно и то, что вопросы предпринимательства в современном обществе имеют свою экономическую окраску и занимают

умы ведущих специалистов.
Вопросами формирования предпринимательской среды в трансформирующейся экономике и проблемами малого бизнеса занимаются
современные ученые: В. А. Базжина [1, С. 71–86.],
А. В. Виленский и др. [2, С. 153–167.], Е. С. Дашкова
и Н. В. Дорохова [3], С. Кройтор [4, С. 136–154]. За-

* Исследование выполнено в рамках научного проекта ГПХ ВТК-Г3-ПИ‑35–20 «Обеспечение диверсификации
занятости и разработка механизмов поддержки инициатив населения в сфере предпринимательства»
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рубежная практика предпринимательской деятельности отражена в научных трудах: C. Degryse
[9], М. Taylor [16], Stephen R. Barley, Beth A. Bechky,
Frances J. Milliken [15] и т. д.
В научных кругах дискуссионность прослеживается и в понятийном аппарате дефиниции
«диверсификация». Е. Е. Румянцевой диверсификация определяется, как «общая деловая практика, направленная на расширение номенклатуры
товаров и услуг и (или) географической территории, для того, чтобы рас сосредоточить риск и
снизить зависимость от циклического бизнеса»
[6, с. 826].
Т. В. Усковой, С. С. Копасовой диверсификация рассматривается как «расширение видов
экономической деятельности и вклад новых видов в социально-экономическое развитие региона с целью повышения конкурентоспособности
и улучшения благосостояния населения» [7].
Диверсификация в зарубежной практике рассматривается как «процесс структурной
трансформации экономики, который сопровождается смещением ресурсов из первичного
сектора экономики во вторичный (обрабатывающий) и третичный (сервисный) сектора» [13].
Учитывая важность вопросов диверсификации занятости населения на международном
уровне отметим, что наиболее эффективной
считается социал-демократическая политика стран Северной Европы (Швеция, Дания) по
расширению занятости в государственном секторе. Например, в конце ХХ века в этих странах
начался процесс создания трудоемкой системы социальных услуг (особенно услуг по уходу
за детьми и пожилыми людьми), что привело к
увеличению предложения рабочей силы, совмещению родителями работы и семейной жизни и,
в конечном итоге, к увеличению общего количества занятых [8].
Однако в настоящее время все постиндустриальные страны столкнулись с проблемой
старения населения, что приводит к необходимости привлечения иностранной рабочей силы.
Минусами активной трудовой миграционной
политики являются высокие социальные и экономические издержки интеграции иностранного населения с различными культурными
традициями и языками. Затраты на интеграцию особенно велики в случае низкоквалифицированных иностранных работников из менее развитых стран, которые не только создают
нагрузку на бюджет и систему образования, но
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и вызывают социальные конфликты. В некоторых странах, таких как Канада, введена система
объективных критериев оценки квалификации
иностранной рабочей для выдачи разрешений
на работу [14, С. 104–112.].
Предпринимательство считается одним из
основных факторов социально-экономического
развития и ключевым условием для достижения конкурентоспособности экономики страны.
Малые и средние предприятия играют существенную роль в экономике и выполняют в ней
важные функции, которые влияют на конкурентоспособность и стимулируют ее рост. К этим
функциям относятся [10]:
а) влияние на функционирование рынка
труда. Это влияние двояко: во‑первых, предприниматели создают новые рабочие места для себя,
своих семей и сотрудников, а во‑вторых, они могут устанавливать и распространять стандарты
рынка труда;
б) создание возможностей для более полного использования существующих ресурсов,
что, соответственно, влияет на эффективность
экономики. Это, в основном, относится к экономическим субъектам, которые не в состоянии создавать резервы и, следовательно, чтобы
выжить и процветать в условиях конкурентной
борьбы, должны максимально эффективно использовать ресурсы, находящиеся в их распоряжении;
в) создание оптимальных комбинаций
факторов производства. Экономические субъекты, которые в полной мере используют свои
ресурсы, стремятся к правильному сочетанию
производственных факторов;
г) принятие на себя рисков, связанных с
ведением бизнеса. Деятельность современных
предприятий связана с постоянной неопределенностью, потому что ситуация на рынке не
позволяет достаточно уверенно прогнозировать
вероятность успеха предпринимаемых решений;
д) стимулирование локального развития и
положительное влияние на окружающую среду.
Деятельность даже одного предприятия может
положительно влиять на местный социально-
экономический климат. Предприниматели не
только обеспечивают занятость населения, но и
стимулируют создание новых (аффилированных
с ними) предприятий, что также влияет на экономическую активность местного населения;
е) предоставление льгот для инвесторов.
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Предприниматели, которые стремятся к развитию своего экономического субъекта, часто используют для этой цели средства инвесторов. С
другой стороны, действия, стимулирующие развитие экономического субъекта, приносят выгоду инвесторам;
ж) формирование гибкости рынков. Предпринимательство является одним из самых важных механизмов регулирования рынка, потому
что благодаря этому рынок может быстро реагировать даже на слабые сигналы спроса;
з) повышение гибкости организационных
структур и стимулирование разработки современных организационных решений и инноваций в области управления;
и) положительное влияние на экономическое развитие. Формирование новых и развитие существующих предприятий ускоряет темпы развития национальной экономики. Новые
предприятия, в первую очередь из категории
малого и среднего бизнеса, играют особую роль,
потому что они способствуют качественным изменениям структуре экономики.

•

2020

•

№ 11 (192)

Бесспорно, что содействие предпринимательским инициативам населения является одной их важных предпосылок к развитию экономики. По этому параметру Россия на фоне
развитых зарубежных стран находится далеко
не в первых рядах (рисунок 1).
Еще один важный показатель — доля малых
и средних предприятий в ВВП страны. Здесь
также высвечиваются проблемы функционирования малого бизнеса в России на фоне зарубежных стран (см. рисунок 2).
Проблемы в развитии этого сектора российской экономики достаточно очевидны. Одним
из основных факторов, оказывающих влияние
на распространенность предпринимательских
инициатив, являются культурные особенности.
Вопросы культуры находятся в фокусе любых
дискуссий, связанных с предпринимательскими
инициативами. Культурные особенности страны
являются одним из наиболее важных факторов,
который значимо влияет на степень инноваций
и развития предпринимательских инициатив.
Отметим факт того, что различия в социаль-
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Рисунок 1. Количество малых и средних предприятий на 1000 человек населения, 2018 г.
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Рисунок 2. Удельный вес малых и средних предприятий в ВВП,%
Источник: Российская венчурная компания
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ных представлениях по отношению к предпринимателям могут значимо влиять на успешность
ведения бизнеса в той или иной стране. В представлении населения развитых стран предприниматель рассматривается как свободный нонконформист. Для того, чтобы численность таких
людей росла, должны соблюдаться, как минимум, два условия (см. рисунок 3).
Первое условие требует, чтобы предпринимательская деятельность одобрялась большей
частью общества и воспринималась не просто
как легальный, но как честный и уважаемый
способ заработка.
Второе условие требует наличия социальных
институтов и возможностей получения потенциальным предпринимателям доступ к основным активам. Этот фактор более подвержен
регулированию со стороны государственных
органов, однако степень доступности финансовых и иных ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, так или иначе,
зависит от имиджа бизнеса в глазах населения и
государственных структур.
Для российской экономики характерны следующие специфические черты:
а) сравнительно низкий уровень развития
малого и среднего бизнеса, проявляющийся в их
небольшом вкладе в ВВП, малом числе соответ-
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ствующих предприятий на 1000 человек населения, низкими средними показателями рентабельности и прибыли;
б) своеобразная структура по видам экономической деятельности, имеющая сильный
перекос в сторону торговли и операций с недвижимостью. В развитых странах основная часть
малых и средних предприятий работает в сфере
торговли, услуг (в том числе информационных
технологий) и общественного питания;
в) высокий уровень рисков, в первую
очередь порождаемых высоким уровнем
административно-коррупционной
нагрузки
со стороны государства. Большое число контролирующих органов, которые сами являются
практически неподконтрольными, оказывают
серьезное давление на бизнес, значительно повышая его издержки;
г) низкая платежеспособность населения
(в первую очередь в регионах), что является серьезным барьером на пути к достижению уровня окупаемости малого бизнеса.
Учитывая высокую (и имеющую тенденцию
к дальнейшему увеличению) долю государства в
экономике России, одним из вариантов стимулирования предпринимательской активности
может стать модель государственно-частного
партнерства (ГЧП).

2-е условие –
предприниматели должны
иметь возможность доступа
к финансовым,
материальным и
информационным ресурсам
и контролировать активы,
необходимые для начала
нового бизнес-проекта

1-е условие –
предприниматели должны
пользоваться высоким
общественным статусом,
т.е. их действия,
связанные с получением
прибыли, должны быть
признаны правильными и
социально полезными

Рисунок 3. Условия роста предпринимательских инициатив
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Согласно
определению,
И. Мерзлова,
государственно-частное партнерство — это
«любая форма партнерства государства и частного бизнеса, в том числе государственный заказ, приватизация, концессия, аренда, вклады в
уставный капитал государственных или частных
компаний, приобретение долей государством в
этих частных компаниях и т. д., нацеленная на
создание, модернизацию и эксплуатацию объектов экономической и социальной инфраструктуры» [5, C. 83].
Исходя из выше изложенного, можно выделить конкретные меры поддержки инициатив
населения со стороны государства в проекте ГЧП
(см. рисунок 4).
Мерам поощрения предпринимательской
активности со стороны финансовой системы
считаются:
а) снижение объема банковских гарантий,
необходимых для получения кредита;
б) дифференцированный подход к условиям кредитования в зависимости от вида экономической деятельности;
в) снижение процентных ставок по кредитам предпринимателям.
По нашему мнению, государство, в первую
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очередь, должно в большей степени развивать
методы пассивной поддержки бизнеса. Это
не только способствует экономии бюджетных
средств, но и позволит значительно снизить
коррупционные риски в данной области. Точечная, адресная поддержка предпринимательских
инициатив в каждом конкретном случае должна
обосновываться при помощи бизнес-плана. Немаловажным требованием является контроль и
поддержка (в первую очередь, при помощи нефинансовых мер) предпринимателей на протяжении как минимум года после начала проекта.
Это позволит выявить наиболее важные факторы, обусловившие успех (и неудачи) начинающих предпринимателей. Полученные данные
можно использовать при оценке перспективности бизнес-планов и построении «профиля идеального предпринимателя», что, в свою очередь,
повысит эффективность отбора наиболее перспективных идей и соискателей.
Не стоит забывать и о необходимости мер по
государственной поддержке стартапов, позволяющих повысить долю инновационных продуктов и, соответственно, конкурентоспособность
национальной экономике на мировом рынке.

а) особый налоговый режим,
предоставление налоговых
льгот

б) предоставление помещений
и земельных участков с низкой
арендной ставкой или на
безвозмездной основе

в) предоставление
транспортных средств и/или
специализированного
оборудования на льготных
условиях (в том числе в
лизинг)

г) передача объектов
инфраструктуры в частные
руки на определенных
условиях

Рисунок 4. Меры поддержки инициатив населения со стороны государства в проекте ГЧП
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WORLD ECONOMY
ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS COUNTRIES OF THE EURASIAN
ECONOMIC UNION: THEORY AND PRACTICE
© 2020 Abramov Valery Leonidovich
Doctor of Economic Sciences, Professor
Chief Researcher of the Institute for International Economic Relations Research
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: valabr@yandex.ru
The relevance of the topic is due to the importance and significance of studying new aspects of regional
economic integration (REI), which are manifested during the functioning of the EAEU. The article analyzes
the theoretical and practical aspects of assessing the integration effects of the EAEU countries based on
global competitiveness indices. It is shown that the EAEU countries demonstrate positive dynamics of
advancement in the global competitiveness ratings, but at the same time differ greatly in their level of
international competitiveness.
Theoretical and practical recommendations are formulated to improve the competitiveness of the
national economies of the EAEU countries, as well as the integration association as a whole.
Keywords: competitiveness, regional economic integration, Eurasian Economic Union, EAEU, integration
effects, global competitiveness.

OPPORTUNITIES TO USE FOREIGN EXPERIENCE FOR THE DEVELOPMENT
OF CROWDFUNDING IN RUSSIA
© 2020 Grechkin Nazar Vasilyevich
Postgraduate student, department of World economy
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia
E-mail: nazargrechkin@yandex.ru
© 2020 Abramov Valery Leonidovich
Doctor of Economic Sciences, Professor
Chief Researcher of the Institute for International Economic Relations Research
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: valabr@yandex.ru
The article highlights the international experience of using and developing crowdfunding platforms
based on the generalization of available data. The relevance of the article is that crowdfunding in Russia
is just beginning to develop in comparison with leading foreign countries. The article contains theoretical
and practical recommendations for increasing the level of interest and funding for crowdfunding in Russia.
Keywords: crowdfunding, crowdfunding platforms, law on crowdfunding, scientific and practical
recommendations.
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MEASURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT: KEY INDICATORS
© 2020 Didenko Maria Pavlovna
Researcher
Institute of Asian and African Studies
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
E-mail: Mdidenko7@mail.ru
The article presents an attempt to structure and analyze existing methods of measuring sustainable
development, to identify their advantages and disadvantages and to point out the most promising areas
of research in this field. In the article various approaches to measuring sustainable development are
successively presented and analyzed, starting with indicators designed to cover all aspects of this process,
and ending with those that characterize only its individual components. The theory behind the creation
of each indicator, the mathematical procedure for its compilation and its main features are presented. The
above analysis helped to identify and structure main advantages and disadvantages of existing models of
measuring sustainable development, which provided the basis for conclusions about the development of
this topic at the present stage, as well as on the most promising areas for further research.
Keywords: sustainable development, sustainability, environmental performance, social sustainability,
sustainable competitiveness.

DISINTEGRATION TRENDS IN THE UNITED STATES:
HISTORY AND MODERNITY. ECONOMIC ASPECT
© 2020 Fadeeva Inna Avenirovna
PhD in Economics, Professor
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
E-mail: innaf576@mail.ru
The purpose of the article is to analyze the economic prerequisites for the emergence of disintegration
processes in the United States. To achieve this goal, the following tasks have been solved: clarifying the
content of the concept of “disintegration processes”; an assessment of the economic situation in the
United States as a result of massive restrictions introduced in the context of the new coronavirus pandemic;
author’s assessments of the prospects for centrifugal trends in the United States in the new economic
conditions. The article emphasizes the need for an expanded understanding of the term «disintegration
processes» in the theory of international economic integration. It is concluded that the consideration of
disintegration processes only as a vector aimed at the disintegration of economic systems does not allow
an analysis of the hidden disintegration currents and prerequisites in some systems. The article analyzes
some of the economic consequences of large-scale restrictions in the context of the coronavirus pandemic
and their impact on the US economy. It has been established that the deep fall of the US economy and
forecasts of its development in the near term indicate the presence of prerequisites for the acceleration of
implicit disintegration processes in the country. The article concludes that the economic consequences of
the new coronavirus pandemic are becoming a challenge not only for integration associations, but also for
countries in which contradictions between the regions and the center will intensify. Thus, in the last year,
new economic conditions have emerged to accelerate centrifugal trends in the United States.
Keywords: disintegration processes, disintegration manifestations, USA, centrifugal tendencies, pandemic,
COVID‑19
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
INNOVATIVE METHODS OF FINANCING INDUSTRIAL PRODUCTION
IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
© 2020 Malevskaia-Malevich Ekaterina Daniilovna
Ph.D., Associate Professor of the Higher School of Engineering and Economics
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
E-mail: malevskaia@spbstu.ru
The transition to the concept of sustainable development is one of the priority areas for the integrated
development of the Russian economy. Of course, sustainable development is a vast topic, so we will take a
closer look at the concept of conscious investment, which is usually understood as investing in securities
such as green bonds. Such securities are designed to finance projects with positive environmental and
/ or climatic benefits. There are a number of principles that the issuer or the project for which they are
issued must comply with, the observance of which is a prerequisite for the issuance of «green» bonds. The
sustainable development trend presupposes a long-term strategy that ensures the preservation of limited
natural resources for future generations, a conscious attitude towards production, consumption, and their
consequences for the environment. At the moment, there are a number of modern sources of financing,
taking into account the specific nature of innovation, associated with high risks and indefinite payback
periods. Despite the noted specifics and relative novelty of this source of financing, the volumes of green
bonds issue show constant growth and have the prospects for an outstripping recovery of the pre-crisis
volume compared to traditional financial instruments. The reason for this trend is the growing interest in
conscious investing. The article defines the term «green bonds», analyzes the volume of the world issue of
these securities, as well as the experience of Russian enterprises, identifies the main risks of the issuer and
investor, provides a comparative description of possible options for issuing «green» bonds. The principles
of the formation of the value of «green» bonds as a source of capital for the enterprise are determined, its
potential advantages are determined in comparison with traditional sources of financing, such as bonds,
bank lending. The aim of the study is to analyze a potential innovative source of financing for the activities
of industrial enterprises in Russia, namely the issuance of «green» bonds. The object of the research is a
specific type of securities — «green» bonds. The subject of the research is innovative methods of financing
industrial production in the context of the concept of sustainable development.
Keywords: sustainable development of industrial enterprises, innovative product, financing features, green
bonds
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The article analyzes the expert sphere in Russia, considers the problems that are associated with
the construction expertise. It was proved that this topic is relevant, due to the fact that the construction
industry in the Russian Federation is developing, and in recent years there has been a positive growth
dynamics. The main concepts related to expertise are considered, as well as its classification according to
various characteristics.
Keywords: expertise, construction expertise, construction, classification of expertise, forensic expertise, nonjudicial expertise.
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THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION
AT THE PRESENT STAGE
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The public procurement system is improved at this moment in the Russian Federation. The main
directions of reforming the national public procurement system are described in this article. The main
participants in the contract system and the main goals of public procurement are described in this paper
too.
Keywords: cost reduction, enterprise management, financial planning, public procurements, contract system,
forecasting, open competition.
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The article discusses the relevance of business process modeling in order to optimize the company’s
activities, taking into account the rapidly changing requirements of a dynamically developing economy.
The article describes the main goals of business process modeling, tasks solved using its tools, types of
modeling in accordance with the studied process characteristics, and the effectiveness of using simulation
on the example of discrete-event modeling of the business process of providing engineering and technical
services.
Keywords: modeling, business processes, optimization, model, simulation, enterprise.
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FUNCTIONAL MODELING OF PROCESSES OF THE SYSTEM OF INDIVIDUAL
APPROACH TO PATIENT TREATMENT USING BIG DATA TECHNOLOGY
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This article is devoted to information technologies in medicine, namely the use of Big Data technology
for selecting individual treatment for a patient with cancer. The reasons for the use of this technology, as
well as studies confirming its effectiveness, are considered. The analysis of the IBM Watson for Oncology
system based on the technology under study is carried out. Modeling of the system for organizing an
individual treatment option for a cancer patient using Big Data technology is carried out.
Keywords: information technology, Big Data, medicine, treatment, data analysis, modeling, Analytics.
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The article raises the problem of the lack of quality housing in Russia. Reconstruction methods are
compared. The Western experience is analyzed. As a result, based on the research, a decision is proposed
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to change the approach to reconstruction and new buildings.
Keywords: construction, reconstruction, renovation program, housing stock, experience.

HOUSING CONSTRUCTION IN THE MOSCOW REGION AND ALL REGIONS
OF THE RUSSIAN FEDERATION, AS WELL AS ITS ECONOMIC ASSESSMENT
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The article examines the residential real estate market by territorial affiliation, and also assesses the
dynamics of commissioning of residential real estate in the Moscow region and regions. The key issues
that need to be addressed in the short and medium term are: finding ways to increase effective demand;
increasing the availability of apartments for the majority of target groups of the population; stimulating
the purchase of residential real estate of the financial class of the population; improving all areas of
construction. The main tasks of the state political housing activity are outlined.
Keywords: Housing construction, real income, investment attractiveness, mortgage lending rate, program-
target method.

THE RESULTING COMPONENTS OF THE DEVELOPMENT OF REGIONAL
SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Today, domestic literature presents a wide variety of methods for assessing the socio-economic
development of regions. These methods meet a variety of purposes, are based on various instruments,
including mathematical and statistical analysis, and also include unique lists of resulting indicators. In this
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paper, the authors analyze the domestic experience in assessing regional socio-economic development. The
authors consider the goals and priorities of the methods used, and also carry out a comparative analysis of
the resulting components used in the considered methods. Based on the results of a comparative analysis,
the authors conclude that all methods are characterized by the use of a wide range of indicators that cover
all areas of development, including quality of life, health care, education, economics, ecology, etc. However,
GRP remains the most popular among the resulting indicators of the level of socio-economic development
of the region. According to the authors, in this area there is still room for further scientific research in order
to find the optimal set of resulting indicators characterizing the comprehensive development of regional
socio-economic systems.
Keywords: regional socio-economic systems, socio-economic development of the region, methods for
assessing the development of regions, integral indicators, gross regional product

DIAGNOSTICS OF FACTORS OF SUSTAINABILITY
OF ECONOMIC BUSINESS GROWTH
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Subject / topic. Investigation of the criteria for assessing the effectiveness of an organization’s
activities that affect the sustainability of its development. Ensuring the sustainability of companies’
development is a priority task for stabilizing the national economy.
Goals / objectives. Identification of the features of the sustainability of economic growth of a business
and analysis of the factors influencing it in the activities of the organization. The following tasks were
set: disclosing the essence and content of the organization’s economic growth; study of the classical
model of sustainable economic growth; determining the impact of modern management concepts on
approaches to assessing the sustainability of economic growth in business; identification of key factors for
the sustainability of the organization’s economic growth in modern conditions; analysis of the maturity of
sustainable development; substantiation of a sustainable development strategy
Methodology. In the course of the research, the methods of theoretical research, analysis and synthesis,
grouping and comparison, systemic and integrated approaches were applied.
Results / conclusions. During the study, the theoretical aspects of sustainable business development
were revealed, the essence of the factors influencing this process was revealed, the classification of the
organization’s maturity levels and the methodology for working with it were presented, the conditions
necessary for sustainable business development were presented.
Keywords: diagnostics, business, sustainable development, factors, stakeholders, stakeholders, social
responsibility of the organization, profit and profitability, ways to improve the efficiency of the organization,
business management, sustainable economic growth, environmental and social aspects of business activity.
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THE ANALYSIS OF INTELLECTUALIZATION PROCESSES IN BRICS COUNTRIES
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© 2020 Tikhomirova Tatiana Vladimirovna
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Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
The paper envisages the measurement instrument of the intellectualization processes in BRICS
countries — the cognitive index. The conducted calculations show that BRICS countries are in transition
state and the development of the state program directed to the formation of the cognitive economy gives
them a chance to overcome the backlog with the developed countries.
Keywords: cognitive economy, BRICS countries, cognitive index, intellectualization, economic growth,
intellectual resources, innovation development, econometric methods.
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The article examines the current state of the domestic insurance market, as well as its main driver of
growth — life insurance, highlights the problems and identifies areas for improving life insurance in Russia.
Keywords: insurance market, life insurance, investment potential of life insurance, products of accumulative
and investment life insurance, tax deduction.
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IMPACT OF IFRS 17 AND CHANGES IN THE MECHANISM FOR CALCULATING
REGULATORY RESERVES ON THE RESERVE’S INTERVAL ESTIMATION
PRACTICE
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The Russian insurance market is quite volatile. This fact is largely due to periodic transformations
of the regulatory framework. One of the most significant from the point of view of influencing the
transformation of the operation of an insurance company is the introduction of IFRS 17. The key aspect
of the transformation is that IFRS 17 prescribes to reflect in the reporting not only the best estimate of
insurance liabilities as cash flows, but also an adjustment for non-financial risk. This fact will require
insurance companies to significantly transform the process of calculating reserves, in particular from a
mathematical point of view. Within the framework of this article, the methods for calculating the amount
of insurance reserves, their use in the context of calculating the adjustment for non-financial risk, as well
as the specifics of the formation of deviations are discussed in detail.
Keywords: IFRS 17, insurance reserves, adjustment for non-financial risk, insurance reserves calculation
methods.

DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF INCREASING
THE COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE
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In modern times, there are technologies that can overtake humans by most criteria, but I am glad
that technologies still need to be managed. To create them, it is necessary to attract investments that
are mastered by people. It is important who your HR specialists picked up, how and where they trained
you. Therefore, 44% of human capital determines your future income. The paper considers the opinions
of practitioners on the topic of enterprise competitiveness, where the key factor is allocated to labor
resources. The object of research is the competitiveness of the enterprise, and the subject is human capital.
The conditions for the transformation of human capital into a competitive advantage of the enterprise
are considered, the role of human capital in ensuring competitiveness is indicated, based on their own
scientific research and entrepreneurial experience.
Keywords: human capital, enterprise competitiveness, quality of people, factors of competitive advantages,
transformation of human capital, value of human capital
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ANALYSIS OF SUSTAINABLE CONSUMPTION IN THE CONTEXT
OF THE DIGITAL INFORMATION ENVIRONMENT
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The aim of the study is to build a tool for comparative assessment of the level of sustainable consumption.
The authors state that the characteristics of sustainable consumption can manifest themselves in the
framework of 2 parallel environments: objective environment, which is a collection of material objects
and their transformation; and information environment, which is a collection of information objects
and their transformation. Elementary information units and their aggregates can be, in turn, divided
into two basic components: content-thematic component and tonal component. The authors develop
an integrated algorithm for assessing the relative presence of a certain content-thematic component
in the information background of the studied subject. This algorithm is tested in assessing the level of
sustainable consumption of participants in 3 student communities on the vk.com social network, dedicated
to sustainable consumption. The generated tool allows to assess the level of sustainable consumption,
or the degree of sustainability of consumption, for the purposes of comparative analysis of information
subjects or their aggregates. On the basis of such comparative analysis, the target segment of managerial or
marketing impact can be determined, as well as a set of potential consumers of products, the competitive
advantage of which is compliance with the concept of sustainable consumption, can be identified.
Keywords: sustainable consumption, assessment of the level of sustainable consumption, information
environment, content-thematic component, tonal component.

PUBLIC CATERING AND FOOD RETAIL BUSINESS PROCESSES CHANGES
UNDER THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC CONSEQUENCES
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The article examines impact of the COVID‑19 pandemic on food retail and public catering business
processes. The emphasis in the article placed on sorrection of approaches to logistics, personnel
management, massive digitalization and the development of new forms of interaction with customers. It
is these phenomena that have been the most significant for business processes in food retail and catering
over the past six months.
Keywords: pandemic, retail, food retail, catering, digitalization, remote work, security, online orders, delivery
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THE INFLUENCE OF RISK FACTORS ON THE PARAMETERS OF ECONOMIC
MODELING OF THE EFFICIENCY OF DEVELOPMENT OF OIL FIELDS
© 2020 Lebedev Aleksey Sergeyevich
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The environment of uncertainty and risk of oil field development is analyzed, the main factors of
instability of the external and internal environment of the project are considered, the input parameters
of the economic model for assessing the effectiveness of field development, which are influenced by these
factors, are identified. The parameters can be used in a risk-based project assessment.
Keywords: risk, uncertainty, economic efficiency, field development, economic modeling, investments,
investment project
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The article examines the improvement of labor productivity as а primum mobile for industrial
sustainable development, for example, the Socialist Republic of Vietnam. Based on the substantiation
of the role of labor productivity in overcoming the middle-income trap and achieving the goal of
sustainable industrial development, the need to improve labor productivity in developing countries has
been identified. An assessment of the sustainability of industry and a comparative analysis of data on the
industrial development of newly industrialized countries in Southeast Asia, shows the current state and
main disadvantages of industrial development in Vietnam. The article identifies the main reasons leading
to low labor productivity in the industry of Vietnam in comparison with other countries of Southeast
Asia, and also presents a comprehensive system of measures to improve labor productivity in Vietnam to
achieve sustainable industrial development. The results of the work can be used in planning government
programs for sustainable industrial development not only in Vietnam, but in other developing countries.
Keywords: industry, industrial growth, industrial development, sustainable industrial development, labor
productivity, newly industrialized countries, middle income trap, Vietnam.
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The objective of paper is to revise different types of telecommunications and to highlight the most
dynamic of those types. As far as in the framework of the digital economy, people involved in the service
industry and providing on-line services are less dependent on their place of living, the development of
Internet can influence positively on the development of services industry in rural areas and, as a result, the
rise of employment of rural people. The population and enterprises data about using the Internet makes
us assume that today a lot of interactions are made on the Internet. That also makes us suppose that rural
people can work remotely or start their entrepreneurial activity on the Internet.
Keywords: services industry in rural areas, remote employment, digital economy, postindustrial economy,
human capital, on-line services
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MODERN DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION
© 2020 Ognivtsev Sergei Borisovich
Doctor of economic sciences, Professor
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Now we need to state that the hopes for the transition of our country and its regions to an innovative
type of development have not been met. In this regard, it is very important to review the goals, objectives,
directions and measures to support the development of innovations at the regional level. This article
analyzes the challenges and identifies problems of innovative development. On this basis, taking into
account the national goals and national projects formulated by the President of our country, new goals and
directions for regional innovative growth are proposed. Stimulating the innovation activity of large and
medium-sized enterprises, development and implementation of proven foreign and domestic innovations,
and searching for a new smart specialization of the region will play main roles. Criteria for evaluating the
effectiveness of new directions of innovative development are proposed.
Keywords: national goals, innovative development, smart specialization, innovative activity, institutional
and organizational support, digitalization.
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STRUCTURAL DYNAMICS ANALYSIS OF FIXED ASSETS
IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT
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The areas of investment necessary for the development of the far eastern region’s economy have been
highlighted. The main trends in the formation and development of fixed assets in the Far Eastern Federal
District are considered. Dynamic and structural analysis of fixed assets was carried out, which showed the
inefficiency of their structure.
Keywords: investments, fixed funds, Ryabtsev index, structural changes
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF STATE AND MUNICIPAL PURCHASES
ON THE INTERNET SERVICES MARKET
© 2020 Plotnikov Alexander Igorevich
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Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
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In the tender system of Russia, there are some data about strong issues for development, which influence
on contract system and the growth of the country as a whole. A favorable trend is the digitalization of the
federal and municipal contact systems, which will help solve the accumulated problems and transfer the
contract system to a new level of development. The purpose of this study is to identify the prospects
for the development of state and municipal procurement. Innovative technologies and methods of the
digital economy are considered, including electronic trading platforms, blockchain technologies, CRM
systems, smart contacts. It is concluded that the prospects for the development of state and municipal
purchases in the market of Internet services are: technologies and digital methods of the economy, which
allow automating most of the routine processes and maximally excluding the human factor from many
procurement management processes; the transition from paper procurement procedure to e-mail, which
will reduce time costs throughout the entire cycle, thanks to blockchain technology; the use of Internet
services, which allows you to remove the excessive administrative burden and systematize the existing
administrative base and at the program level fix the requirements and rules for public procurement. The
relevance of this study is due to the fact that the implementation of state and municipal purchases in the
market of Internet services will reduce the corruption and bureaucratic components of the contract system,
optimize the time of operations, thereby transferring the contract system to a new stage of development.
Keywords: state and municipal purchases; Internet services market; the tender system of Russia; blockchain
technology; digital economy.

AREAS OF IMPROVING ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL TOOLS
FOR THE DEVELOPMENT OF ONLINE STORE SERVICES
© 2020 Plotnikov Alexander Igorevich
PhD applicant of Graduate School of Industrial Economics
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
E-mail: al.plotn@mail.ru
Offering products and services over the Internet not only adds another source of income for businesses
but also helps build a range of relationships with the target audience by converting passive visitors into
active consumers. To effectively manage services, it is necessary to choose the right organizational and
managerial tools for the development of online store services, as well as take into account other aspects
related to trade, such as security. Access to information and the development of new technologies have now
reached unprecedented levels in history, and the ability of business models to easily reach potential buyers
is now greater than ever. This condition determines the relevance of the study. The article is devoted to
the study of the issues of determining the directions of improving the organizational and managerial tools
for the development of online store services. As a result of the research, the author revealed that the most
promising tools for managing the activities of online stores that contribute to the development of this field
of activity are: growth in sales of niche stores, the desire of online stores to be mono-brand; development
of the role of artificial intelligence and omnichannel, as well as electronic documentation.
Keywords: service sector, online store, organizational and management tools for service development,
e-commerce, development directions, mono-brand, artificial intelligence, electronic documentation
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TRANSFORMATION OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF EMPLOYEES
IN THE LABOR MARKET IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL RISKS
OF INDUSTRY 4.0
© 2020 Plutova Maria Igorevna
Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia
© 2020 Koropets Olga Anatolyevna
Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia
The article reveals the problem of changing the professional activity of employees in the labor
market in the context of the fourth industrial revolution. The subjective understanding of employees in
various professions of their professional future in the labor market in the conditions of Industry 4.0 was
determined. The individual characteristics of employees’ perception of global threats and opportunities
were identified. The lack of awareness of employees about transformation, professional activity, which
provokes the emergence of crisis situations in the labor market in the future was substantiated.
Keywords: labor market, employees, risks, opportunities, wellbeing of employees, Industry 4.0.

PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF THE CHAIN
«EDUCATION-SCIENCE-INNOVATION»
© 2020 Samsonova Marina Vladimirovna
Candidate of Economics, Associate Professor
Orenburg State University, Orenburg, Russia
E-mail: sammar@rambler.ru
The article shows that effective, well-coordinated work of the «education-science-innovation» chain
is one of the tools for economic growth of the economy as a whole. Shifting the focus to new knowledge
that allows for innovation and is embodied in technologies, equipment, and other products requires highquality education, which in turn gives an impetus to the development of science.
Keywords: education, science, innovation, knowledge economy.
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The authors proposed a method for calculating the professional component of the methodology for
assessing the human capital of a research team, which includes a physical subcomponent, a professional
subcomponent, an intellectual and creative subcomponent, taking into account their weight calculated
using the Fishburne formula. The professional component characterizes the effective component of the
research work of university employees.
Keywords: human capital, research team, innovation activity, methodology for assessing the human capital
of a research team

BUSINESS MODELING CONCEPT DEVELOPMENT
© 2020 Udaltsova Natalia Leonidovna
PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Management and Innovation
Faculty of Higher School of Management
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: udaltsova.nl@yandex.ru
The article discusses and examines the concept of business modeling., Its relevance at the present
stage of entrepreneurship development. The author identified the factors that determined the formation
and development of the concept of business modeling. The classification of online business models is
analyzed.
Keywords: business models, innovation, classification of business models

COMPREHENSIVE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE STRUCTURE
AND DYNAMICS OF THE WOODWORKING INDUSTRY IN VIETNAM
© 2020 Tran Thi Thanh Thuy
Graduate school of economics and technologies
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg, Russia
E-mail: thuytrannvcard@gmail.com
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Doctor of Economics, Professor, Graduate school of economics and technologies
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg, Russia
E-mail: degtereva_va@spbstu.ru
The paper presents the analysis of the development of woodworking industry in Vietnam in a historical
retrospective, which has led to a dynamic growth in the number of woodworking enterprises. The conclusion
is made about the main problems in the industry: low automation, high turnover of qualified personnel,
lack of specialization among enterprises. A diverse range of wood products satisfies internal and external
demand, which determines the unique characteristics of Vietnamese woodworking enterprises, in turn
necessitating the formation of a multidimensional and sensitive to changes system for assessing the
effectiveness of business processes of woodworking enterprises in Vietnam.
Keywords: industry, woodworking industry, Vietnam, business process efficiency
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TECHNICAL AND ECONOMIC JUSTIFICATION OF HEAT SUPPLY
OF THE CITY AREA ON THE BASIS OF DECENTRALIZED
AND CENTRALIZED ENERGY SOURCES
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© 2020 Malinina Tatyana Vsevolodovna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
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Principles and bases of functioning of heat supply systems are examined. The analysis of the current
state of heat supply and the objects of perspective construction is performed. Economic and investment
assessment of the forecasted heat supply options on the basis of centralized and decentralized heat supply
systems was carried out. The options for the proposed construction of heat supply facilities are analyzed
and the prospects of investments are estimated.
Keywords: heat supply system, centrаlized heat system, decentralized heat system, heating grid, heating
energy sourse.

TAX SECURITY OF THE TERRITORY AND ITS PROVISION IN THE CONTEXT
OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY
© 2020 Shemyakina Marina Sergeevna
Candidate of Economic Sciences,
Associate professor of the department of accounting, tax and economic security
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Russia
The article provides the rationale for the need to assess the tax security of public law education in the
context of the development of the digital economy. The scientific significance of the study of the directions
of such an assessment outlined in the article lies in a comprehensive study of tax security as a component
of the national security of the country, as well as in the development of the methodological foundations
of its provision.
Keywords: tax security, tax administration. digital economy, threats, risks, big data, tax security index,
strategy
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GLOBAL CHALLENGES TO THE TOURISM INDUSTRY OF THE ARAB WORLD
© 2020 Radwan Younan
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The article analyzes the changes in the tourism industry of the Arab world countries as a result of
the increased involvement of these countries in the development of world tourism and the industry’s
response to global challenges aimed at its development. The article describes trends and changes in
the structure of tourist flows, economic, social and environmental problems that in the near future may
affect the tourism industry in the region and which should be taken into account when planning tourism.
The role of digital technologies in the development of the tourism industry in Arab countries has been
substantiated. Conclusions are formulated that may be of interest to persons studying modern aspects of
life and economy in Arab countries, specialists in the field of tourism, government officials involved in the
management of the tourism industry.
Keywords: tourism, tourism economy, countries of the Arab world, Middle East and North Africa, tourism
planning, tourist flow, hotel business, digital technologies.

ECONOMIC THEORY
COOPERATIVES AS AN ALTERNATIVE «NON-FINANCIAL»
RESOURCE SUPPLY SYSTEM
© 2020 Budovich Yuliya Ivanovna
Doctor of Economics, Professor of the Department of economic theory
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: JBudovich@fa.ru
This article attempts to reveal the main provisions of the theory of non-financial economy in relation
to cooperatives, which, from the point of view of this theory, are an alternative non-financial way to solve
a number of problems of socio-economic development. On the example of cooperatives the article showed
the alternativeness of financial and non-financial systems of resourcing, the displacement of financial
alternatives by non-financial systems, inconsistency of the state support of non-financial systems, their
greater efficiency in comparison with finances, nonlinear nature of development of non-financial systems
and counteraction to their development coming from the financial alternatives.
Keywords: non-financial economy, resource supply system, cooperative, non-financial capital system.
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TRANSACTION COSTS IN TERMS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY:
RETHINKING R. COASE
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© 2020 Karamova Olga Vladimirovna
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Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
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The article examines the development of the theory of transaction costs, first put forward by the
American economist, Nobel prize winner in Economics Ronald Coase. The article analyzes different
classifications of transaction costs that reveal the relationship between transactions, transaction costs
and the transformation of institutions.
Keywords: transactions, transaction costs, neoinstitutionalism, information search costs, negotiation costs,
costs of specification and protection of property rights, costs of opportunistic behavior.
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The article analyzes the main prerequisites for the transformation of the process of public goods
production in the context of the formation and development of a new digital paradigm. It is shown that
key problems of providing public goods, such as undeclared preferences of individuals, «freeriding», fiscal
illusion, information asymmetry, can be solved through the use of information technologies and digital
platforms. The conclusion is justified. According to which there is currently an increase in hybrid goods,
including those that have a digital nature and have the characteristics of both private and public goods.
Keywords: public good, public sector, «stowaway» problem, individual preferences, meritorious benefits,
public welfare, information asymmetry, digitalization, crowdfunding, crowdsourcing.

THE «FINANCIAL» NATURE OF OWNERSHIP OF THE MEANS OF PRODUCTION
IN THE USSR AND THE CRISIS OF THE SOVIET ECONOMY
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The article gives characteristics of financial and non-financial varieties of system of giving companies
their own means, it proves the higher efficiency of non-financial varieties, discusses the nature of the
appropriate resourcing systems of different organizational-legal forms of enterprises, studies the policy
of the Soviet state in relation to the development of some other forms of entrepreneurship in urban and
rural areas, it is concluded that after the death of I. V. Stalin in 1953, when the progressive slowdown of the
Soviet economy began, culminating in its crisis, the Soviet leadership unreasonably gave priority to the
development of relatively inefficient, financial forms of entrepreneurship.
Keywords: Finance, non-Finance, resource supply system, non-financial capital system, quasi-state
enterprise, production cooperative.
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The article presents a summary list of factors contributing to the development of the national stock
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market. With the help of empirical research methods, the tasks of identifying internal and external
determinants that determine the profitability of securities transactions have been identified and solved.
The latest trends in the development of trading operations on stock markets are indicated.
Keywords: stock exchange, broker, investment company, inflation, margin, profit, disposable income, interest
rate, financial asset, stock market.

PERSONAL INCOME TAX AS AN INSTRUMENT OF STATE REGULATION
OF THE ECONOMY: RUSSIAN AND INTERNATIONAL EXPERIENCE
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The personal income tax is disclosed as an instrument of state regulation of the economy. The
issues of compliance with the principles of taxation are considered. The connection between the use of
a progressive scale of tax rates and the reduction of social tension in society is established. It is proved
that differentiation of tax rates contributes to automatic stabilization of macroeconomics. The connection
between the imperfection of the taxation mechanism and the emergence of the shadow economy is
highlighted. Foreign experience in applying progressive taxation is discussed and the necessity of its use is
justified. The transition to a step-by-step scale of tax rates, the introduction of a tax-free minimum income
and an increased tax rate for unjustifiably high super-incomes is justified.
Keywords: taxes, principles of taxation, tax rate, state regulation, automatic stabilizers, shadow economy.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
ANALYSIS OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE
OF THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2020 Gizatullina O. M.
Candidate of economic Sciences, Associate Professor of the Department of business analysis
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: OMGizatullina@fa.ru
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In accordance with the approved decree of the President of the Russian Federation the basics of the
state policy of the Russian Federation in the Arctic up to 2035 among the key strategic goals of the region,
among others, include: the development of the Russian Arctic as a strategic resource base for accelerated
economic growth of the country and maintain the appropriate infrastructure and creation on the basis of
the Northern sea route is competitive in the world market, the national transport-logistic system of the
Russian Federation. The implementation of these goals implies a broad and comprehensive optimization
of the transport and logistics infrastructure of the Russian Arctic to ensure the implementation of optimal
scenarios for the economic development of the region and the country as a whole.
Keywords: logistics costs, the Arctic zone of the Russian Federation, the Northern transport corridor
optimization.

358

Economic Sciences

•

2020

•

№ 11 (192)

WAYS TO OPTIMIZE LOGISTICS COSTS IN THE ARCTIC ZONE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2020 Gizatullina O. M.
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One of the most important factors of socio-economic development of the territory is the state of the
transport system. There is a direct correlation between the state of transport infrastructure and the gross
regional product. The level of efficiency of all sectors of the economy directly depends on the work of the
transport industry in the region.
The main part of the AZRF is characterized by the lack of alternatives to existing transport schemes
and the limited possibility of replacing modes of transport. Given the complexity of transport schemes,
goods can be delayed in transit for up to 1.5 years. Experts estimate that 60–70% of all costs in the Arctic
are related to transport.
Keywords: transport infrastructure in the Arctic zone of the Russian Federation, the Northern sea route, key
factors analysis.

ASSESSMENT OF THE COST EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL
PROTECTION IN THE ARCTIC REGIONS
© 2020 Merkulina Irina Anatolievna
Doctor of Economics, Professor, Department of logistics and marketing
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: IAMerkulina@fa.ru
The article is based on the results of research work carried out within the framework of the state
task in the Federal state budgetary INSTITUTION of higher EDUCATION «Financial University under
the Government of the Russian Federation» for 2020. Approaches to assessing the cost effectiveness of
environmental protection in the regions of the Russian Arctic are presented.
Keywords: Arctic, region, efficiency, costs, protection, environment, ecology
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THE SYSTEM OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL AND ITS POSSIBILITIES
OF CONTROL OF FINANCIAL DISORDERS IN THE PROCESS
OF EXPENDING FUNDS ON FEDERAL PROJECTS
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Currently, the state faces a wide range of tasks in terms of ensuring a decent standard of living for the
population and improving their well-being. To achieve the designated tasks, the state implements federal
projects that are financed from budget funds. In turn, the successful implementation of federal projects
is possible with the introduction of an effective control system in general and within financial control in
particular.
Within the framework of the new economic paradigm, the elements of control over the expenditure
of budgetary funds may turn out to be ineffective and outdated, which necessitates their revision in
accordance with the requirements of the present time and confirms the relevance of the research topics.
The problem of controlling the spending of funds on federal projects requires a systematized detailed
analysis of the movement and direction of funds, since if they are used inappropriately, the risk increases
that the state may lose significant resources and will not achieve its goals.
Internal control as a special management function of a business entity should be implemented at all
levels of financial management. In turn, the system of internal financial control in conjunction with the
legislative framework in the field of budgetary funds, in addition to recording offenses and deviations
from the spending plan, should be focused on substantiating conclusions about the nature of violations,
directions for more rational use and prevention of inappropriate use of funds.
The rules of procedure, management of a business entity, the activities of structural divisions and the
work of officials must be controlled through general internal financial control. Internal financial control is
rightfully an important tool for assessing the legality of activities not only at the micro level, i. e. the level
of business entities and their risks, as well as a tool for assessing the effectiveness of the implementation
of government projects.
The article examines topical issues of analysis and assessment of the internal financial control system
and its ability to control financial violations in the process of spending funds on federal projects.
Keywords: opportunities, internal control, violations, process, system, federal projects, finance.
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MAIN TRENDS IN MULTILATERAL PARTNERSHIP
BETWEEN RUSSIA AND IRAN WITHIN THE EAEU
© 2020 Schneider Viktor Viktorovich
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Business Analytics
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E-mail: VVShnajder@fa.ru
The main trends in the multilateral partnership between Russia and Iran within the EAEU are rapidly
being reformatted in the world community in the direction of political multipolarity and the transition to
the formation of large regional economic partnerships.
In the context of the spread of the practice of protectionism, the policy of national states is quite
pragmatic. This trend is more widespread in American and Western European politics. However, in this
situation, although temporarily emerging, unfair conditions for the competition of foreign companies
in the markets of the EAEU countries may be accompanied by the loss of national jobs, an increase in
unemployment and an aggravation of social problems.
On the other hand, the remaining barriers and restrictions impede the development of the entire
Eurasian space, which its participants are well aware of. Moreover, it also gives rise to such a phenomenon
as smuggling, which, by definition, cannot exist on a free market for goods.
In turn, the creation of the Customs Union allowed the member states to form a single customs territory,
eliminate customs control within the internal borders, which significantly increased the volume of exports
and imports of various goods and influenced the integration of the labor force.
The development of the EAEU as an integration entity forms the prerequisites for joining the union
of other states, incl. primarily post-Soviet space. But the admission of new members is associated with
a number of formalized procedures, and first of all, excluding for the «old members» the rise in prices of
imported goods associated with a tangible difference between the customs tariffs of the EAEU and the
tariffs of new members, while experts point out that the entry of new countries into the union will bring
much more good than negative.
The Eurasian Economic Union significantly influenced the growth of the purchasing power of the
participating countries, increased GDP growth, which in turn was reflected in the growth of domestic and
foreign trade. The positive impact of the creation of the Eurasian Economic Union did not go unnoticed by
the world economic community, and, accordingly, prompted interest in the EAEU from many states.
Undoubtedly, the intensive path of development of the EAEU presupposes the consolidation of ties and
the development of mutually beneficial relationships within the Union, contributing to the strengthening
of the competitiveness of the Eurasian union in the world economy.
Keywords: analysis, world community, partnership, priority areas, reforming, free trade, trends, economy.
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VOLUMES OF MEDICAL CARE AND THEIR RELATIONSHIP
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The article reveals the relationship between the volume of medical care and the state of health of
the elderly population, since the problem of demographic imbalance due to demographic aging of the
population is of a global nature.
In the Russian Federation, there is an increase in the number of elderly people in the General population
structure that requires changes in the country’s health care system. This problem is inherent not only in
our country, but also in a large number of foreign countries.
The growing trend in the proportion of the elderly population puts this problem in the prerogative
of state issues, determining the importance of developing the market for patronage care for the elderly,
as well as providing them with palliative care in real-time social and civil relations. The naturalness of
processes in terms of reducing a person’s life opportunities (physical and mental) is determined by the
aging of the human body. In old age, which is associated with diseases and their negative consequences,
the need for medical and social assistance for older people increases. In this regard, the state provides
long-term medical care and care to the elderly population of the country.
Studies and assessment of the age periodization of the working-age population have revealed the
fact that in old age, the level of various diseases that have a negative impact on a person increases. As a
consequence of the above, the aging process of the population will significantly increase the demand for
all types of medical care, which, in turn, will require an increase in the number of medical personnel and
improve their skills.
A prognostic assessment of the volume of medical care for the elderly should be formed by analyzing and
evaluating the medical and demographic situation. The medical and demographic situation is important
for any country in the world, since the population is rapidly aging on the territory of any country in the
world, while the birth rate is decreasing, and the number of births does not cover the number of deaths,
which leads to a natural decline in the population of our planet.
Keywords: analysis, relationship, state, demography, aid volumes, assessment, elderly population, working
age.
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The economic and political transformations of the early 90’s of the last century, as well as the reduction
of financial protection, had a negative impact on the health of the population. The transformation of the
health sector in view of the changes of the 1990s in Russia caused a number of adverse consequences,
including insufficient access to health care and financial protection of the population of our state.
Subsequent economic growth, poverty reduction, and political commitments to improve coverage have led
to gradual improvements in health care and funding for the elderly, but with a delay in time.
The period of 1998 was marked by serious economic problems formed by the crisis and political
weakness, which negatively affected the potential of the Russian Federation’s health system.
Major investments and reforms related to the state guarantee program during the 2000s contributed
to progress in health care and mitigated changing trends during the financial crisis. Fiscal reallocation
was used to increase the allocation of resources to less affluent entities. Increased government spending
on hospital care has helped improve access to inpatient care for the poor, especially the elderly. Increased
investment in diagnostics and equipment in outpatient clinics increases access to these services, but these
services are mostly available in large cities.
The world’s leading countries are reforming the health care system, focusing on the current goals and
objectives of society, as well as the interests of the country’s population. Rules are being introduced for the
inclusion of insurance services in health care, which determines the importance of public financing in the
provision of medical services. The process is monitored using indicators to assess progress in protecting
against financial risks and access to quality basic health services.
Keywords: state, medical services, expenditures, regions, healthcare system, reform, financing.
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STATISTICAL RESEARCH OF THE FOREIGN TRADE OPERATIONS
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The collapse of the Soviet Union and the subsequent disintegration and integration processes in the
post-Soviet space pose the task of economic science to study new phenomena, processes, objects. These
include the formation of foreign economic relations between the post-Soviet countries and the world
community. In this direction, quantitative analysis, using statistical tools, plays an important role. In this
regard, the aim of the study can be formulated, which is to identify the current patterns in the structure
and dynamics of foreign trade indicators of the post-Soviet countries over a long period of time. To achieve
the goal, statistical methods such as graphic, tabular, absolute and relative values were used. The main
results of the study are: the dynamics of foreign trade operations of the post-Soviet countries in two
periods of development were analyzed, the trajectories of export-import movement were identified and
the impact on the volatility of indicators of economic and political crises was proved; comparative analysis
of the structure of exports (imports) of post-Soviet countries in product areas and the geography of foreign
economic partners was carried out. The findings of the work will be useful to researchers in the field of
transitional economies of post-Soviet countries, as well as employees of state institutions for the formation
of a policy of integration of Russia and the countries of the post-Soviet space.
Keywords: statistics, foreign economic activity, export, import, dynamics, structure, post-Soviet countries.
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TOPICAL ISSUES OF THE GENERAL TREND OF POPULATION AGING
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The article examines the issues of the medical and demographic situation in Russia in the context of the
problems of aging of the population and the decline in the working population. The problem of population
aging is currently quite relevant for any country in the world space. The severity of the problem is due to
the fact that the main asset of any world country is the population of this country. Today practically all
countries of the world are faced with the problem of demographic imbalance due to demographic aging of
the population. Demographic aging is an increase in the number of elderly people against the background
of a decrease in the number of people of the working age of the planet.
This process achieved the highest growth rates in Europe, the USA, Canada, Australia and the
Russian Federation. A number of countries in Africa and Asia are free from this problem. The problems of
demographic aging negatively affect the economy (they increase spending on social and medical services,
increase the shortage of labor resources, and make adjustments to the pension system). All these problems
make it relevant to study the characteristics of the processes of demographic aging at any stage of the
development of society.
The study of the general tendency for the deterioration of the medical and demographic situation in
the Russian Federation in terms of population aging in the coming years should be considered in terms of
a number of indicators, and first of all: fertility, mortality, average life expectancy and, as a consequence,
different ratios of the working-age population to the elderly age. To conduct a balanced study, it is
necessary to develop comparable assessment criteria and determine which population of the country
should be considered as persons over working age.
Long-term organization of medical care for the elderly requires an integrated approach. It can be
carried out through the organization of nursing care in inpatient conditions (in nursing beds, which are
extremely insufficient today) or in specialized homes and boarding houses. This assistance is often paid.
Individual home care provided by the patient’s relatives and friends also requires significant resources —
both material and psychological.
Keywords: integrated approach, medical care, population, elderly people, criteria development, resources,
aging, reduction.
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ANALYSIS OF EXISTING MECHANISMS FOR SUPPORTING PUBLIC INITIATIVES
IN THE FIELD OF ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
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Analysis of existing mechanisms for supporting public initiatives in the field of entrepreneurship in
Russia has determined the relevance of identifying new areas of employment and relevant professions.
The importance of ensuring employment diversification is now obvious not only for Russia, but also for
many foreign countries.
The development of entrepreneurial initiatives is a very topical issue in the Russian economic space.
Entrepreneurship is considered one of the main factors of socio-economic development and a key condition
for achieving the competitiveness of the country’s economy.
The emergence of new directions and types of activities contributes to the demand for new professions
and specialties. The concept of economic development, focused on the introduction of new directions,
provides an opportunity for a socio-economic breakthrough in the field of employment diversification not
only at the state level, but also in the world as a whole.
However, it should be noted that the assessment of the impact of the fourth industrial revolution
and the digital economy causes heated discussions among leading experts in this field. A number of
scientists determine this influence as a certain regularity of the next stage of the process of technological
development. Others argue that the fundamental change in the economy of all world countries as a whole
is formed by digital technologies, as in other things, and the life of the population of any country.
The development of entrepreneurial initiatives is one of the most pressing problems of the Russian
economic space.
To understand the incentives that affect entrepreneurial activity, it is very important to have some
information about its public perception in the conditions in which entrepreneurial activity is carried out.
In the view of the population of developed countries, the entrepreneur is seen as a free nonconformist, able
to take risks and mobilize the people and assets necessary to create successful commercial projects. The
importance of entrepreneurship challenges has a separate aspect, which varies depending on the regional
significance.
Keywords: opportunities, internal control, violations, process, system, Federal projects, Finance.
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